
Анкета по сопровождению людей с нарушениями зрения 
 
Выберете правильный вариант ответа. Учтите, может быть несколько правильных 
вариантов в одном вопросе. 

 
1. Увидев человека с белой тростью на перекрёстке, надо 

 
немедленно взять его за руку и перевести через дорогу 
сказать, когда загорится зелёный свет 
спросить, нужна ли ему помощь 
пройти мимо: сам разберётся 
 

2. Если незрячий человек пришёл в учреждение. где вы работаете, подойдя к 
нему вы первым делом 
 
спросите, почему он пришёл один, без сопровождающего 
представитесь как сотрудник учреждения 
спросите, нужна ли помощь 
не буду подходить: это не входит в мои должностные обязанности 
 

3. При сопровождении незрячего человека 
 
сопровождающий должен держать незрячего человека за руку 
сопровождающий должен идти рядом 
незрячий человек должен взять сопровождающего за руку 
незрячий человек должен положить руку на плечо сопровождающего 
 

4. При сопровождении незрячего человека, сопровождающий должен идти 
 
на шаг впереди 
рядом, на одном уровне с незрячим человеком 
на шаг позади 
отдельно от незрячего человека 
 

5. При сопровождении незрячего человека следует идти 
 
как можно медленней 
быстро 
с обычной скоростью 
постараться подстроиться под темп незрячего человека 
 

6. При сопровождении незрячего человека на лестнице, сопровождающий 
должен быть 
 
На ступеньку впереди 
На ступеньку позади 
На одной ступеньке с незрячим человеком 
 

7. Когда вы проходите двери с незрячим человеком сопровождающий должен 
 
придержать дверь для себя и для незрячего человека 
сказать, слева или справа будет дверь 
сказать, открывается дверь наружу или внутрь 
перед дверью предупредить, что узко и убедиться, что незрячий человек ушёл ему 
за спину 
пройдя дверь, подождать, пока незрячий человек её закроет (или придержит в 
зависимости от дверей) 



8. При общении с незрячим человеком следует 
 
говорить погромче 
избегать слов «видеть», «смотреть» и т.п. 
здороваясь, называть своё имя 
предупреждать, когда уходишь 
 

9. Представьте ситуацию: вы сопровождаете незрячего человека в 
поликлинику. На входе надо надеть бахилы. Вы 
 
подадите человеку бахилы и скажете, где можно сесть 
усадите человека и наденете на него бахилы 
скажете ему, что нужно надеть бахилы и искать их нужно направо от дверей 
 

10. Вы видите на улице, что человек с белой тростью пытается обойти 
припаркованный на тротуаре автомобиль. Вы 
 
немедленно возьмёте его за руку и обведёте 
крикнете, справа или слева нужно обходить: он же понимает речь 
возмутитесь, что он задевает тростью машину 
спросите, нужна ли помощь 
 


