
В открытом пространстве города

1

2

3

Во время движения в открытом пространстве 
может возникнуть необходимость 
поменяться местами со слепоглухим. Для 
этого сопровождающий должен перевести 
слепоглухого на левую полосу, взять его 
правую руку под свою левую, и продолжать 
путь до тех пор, пока в этом есть 
необходимость.
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Если слепоглухой выше по росту 
сопровождающего, ему разрешается брать 
сопровождающего под руку выше локтя или 
обхватывать пальцами его сзади выше локтя 
(так чтобы большой палец был с внешней 
стороны руки выше локтя, а остальные – 
с внутренней стороны, под мышкой).

Если слепоглухой ниже по росту, 
сопровождающему необходимо опустить 
руку вниз, так чтобы слепоглухому было 
удобно держаться за неё. Иногда для 
удобства сопровождающий может слегка 
обхватить кисть руки слепоглухого своей 
ладонью снизу и мягко придерживать её, не 
слишком сжимая.

В наземном транспорте (автобус, троллейбус или трамвай) 

Первым входит сопровождающий. 
Положив правую руку слепоглухого на 
поручень, жестом показывает, где 
находится первая ступенька. Если 
слепоглухой низко поднял ногу, 
сопровождающий жестом показывает, 
что надо выше поднять ногу и поставить 
на ступеньку. Нельзя тащить 
слепоглухого за руки, необходимо 
предоставить ему возможность 
самостоятельно войти в салон.

В салоне общественного транспорта желательно 
посадить слепоглухого на специально отведенное 
для инвалидов место. В случае, если нет свободных 
мест, а слепоглухому трудно стоять, вежливо 
попросите пассажиров уступить инвалиду место.
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При выходе из общественного 
транспорта первым выходит 
сопровождающий и помогает 
слепоглухому спуститься, положив его 
руку на поручень, предупреждая жестом 
о последней ступени.
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При переходе через улицу по наземному 
переходу, сопровождающий жестом дает 
информацию слепоглухому о нем.

Если на пути встречаются препятствия, 
сопровождающий приостанавливается и с 
помощью жеста предупреждает слепоглухого 
о нем. Тростью слепоглухого 
сопровождающий показывает ширину 
препятствия, преодолевает его сам, а затем, 
протянув руку своему подопечному, помогает 
ему.

Сопровождающий самостоятельно изучает 
безопасные пути следования. Затем совместно 
со слепоглухим проходит этот маршрут, 
передавая ему информацию о встречающихся 
ориентирах, препятствиях и других 
особенностях пути.

При спуске (подъеме) вниз (вверх) по лестнице подземного перехода – сопровождающий 
должен несколько раз тряхнуть локтем или прижать лежащую на руке руку слепоглухого к 
себе и слегка присесть, показывая движение вниз (или ладонью показать несколько 
движений вверх). 

Если лестница с перилами, сопровождающий должен положить на них свободную правую 
руку слепоглухого. На последней ступеньке можно один раз прижать локтем руку 
слепоглухого, без лёгкого приседания, - знак о том, что спуск (подъем) закончен.


