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РАЗДЕЛ I

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Одной из целей государственной политики в области социальной защиты
инвалидов является создание условий устойчивого развития доступной среды
для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения,  а  также системы
комплексной  реабилитации  и  абилитации  инвалидов  и  детей-инвалидов  с
учетом российского и зарубежного опыта.

Российской  Федерацией  в  2008  году  подписана,  а  затем  в  2012  году
ратифицирована  Конвенция  о  правах  инвалидов  (далее  -  Конвенция)23.  Это
является  показателем  готовности  страны  к  формированию  условий,
направленных  на  соблюдение  международных  стандартов  экономических,
социальных, юридических и других прав инвалидов. Решение о присоединении
к  Конвенции  в  полном  объеме  соответствует  содержащемуся  в  статье  7
Конституции  Российской  Федерации  положению  о  том,  что  в  Российской
Федерации  обеспечивается  государственная  поддержка  инвалидов  (наряду  с
другими  категориями  лиц),  развивается  система  социальных  служб,
устанавливаются  государственные  пенсии,  пособия  и  иные  гарантии
социальной защиты.

Подписание  Конвенции  фактически  утвердило  принципы,  на  которых
должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Согласно  Конвенции,  государства-участники  должны  принимать
надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами
доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также
другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению. Эти
меры,  которые  включают  выявление  и  устранение  препятствий  и  барьеров,
мешающих  доступности,  должны  распространяться  в  частности:  на  здания,
дороги,  транспорт  и  другие  объекты,  включая  школы,  жилые  дома,
медицинские  учреждения,  и  рабочие  места;  на  информационные,
коммуникационные  и  другие  службы,  включая  электронные  и  экстренные
службы.

Согласно Конвенции, инвалиды должны иметь равные возможности для
реализации своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе
равное  право  на  получение  всех  необходимых  социальных  услуг  для
удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.  При
этом,  заимодействие  лиц  с  устойчивыми  физическими,  психическими,
интеллектуальными  или  сенсорными  нарушениями  с  различными  барьерами
окружающей  среды  может  мешать  их  полному  и  эффективному  участию  в
жизни  общества  наравне  с  другими.  Поэтому  среди  основных  принципов
деятельности государств, правительств, всех институтов общества, Конвенцией
определены  принципы  доступности,  равенства  возможностей,  полного  и
эффективного вовлечения и включения в общество.

Для  реализации  положений  Конвенции  инвалидам  должны  быть
обеспечены:



 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы» (утверждена Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2015 №1297); 

 Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года;

 Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции
о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств
по  Конвенции  о  правах  инвалидов,  и  о  прогрессе,  достигнутом  в
соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в
силу для Российской Федерации» (2014)

-  беспрепятственный  доступ  к  объектам  социальной  инфраструктуры  (к
физическому окружению); 
-  беспрепятственное  пользование  транспортом  и  транспортными
коммуникациями; 
-  беспрепятственный  доступ  к  средствам  связи  и  информации  (получение  в
доступной форме); 
-  беспрепятственное  получение  социальных  услуг  (в  том  числе
реабилитационных услуг); 
- «безбарьерная» психологическая среда в обществе (устранение 
«отношенческих» барьеров).

На рисунке 1 схематично представлен комплексный подход и сочетание
основных  видов  организации  доступности:  физическая,  информационная,
организационная  доступность  (от  центра  к  периферии  каждого  сектора  -
приоритетной сферы жизнедеятельности).



Рисунок  1  -  Основные  виды  организации  доступности  объектов  и  услуг
(физическая,  информационная,  организационная)  в  приоритетных  сферах
жизнедеятельности.

 Как показано на рисунке, каждому человеку, в том числе инвалиду или
иному  маломобильному  гражданину, должен  быть  обеспечен,  прежде  всего,
доступ к услуге в каждой сфере, определенной как приоритетная (внутренний
круг  на  рисунке).  Инвалиду  также  должен  быть  обеспечен  доступ  к
реабилитационным услугам (внутренний полукруг на рисунке) - в тех сферах,
которые  реализуют  индивидуальную  программу  реабилитации  и  абилитации
инвалида  и  ребенка-инвалида.  При  этом,  доступность  услуги  может  быть
обеспечена  как  путем  создания  условий  доступности  объекта  (обеспечение
физической  доступности,  или  архитектурно-планировочной),  так  и
организационными мероприятиями (обеспечением сопровождения инвалида до
места  предоставления  услуги  с  оказанием  помощи  на  объекте,  либо
«доставкой» услуги к месту пребывания инвалида (в том числе с оказанием ее
на  дому)  или  предоставлением  дистанционно.  И  обязательно  должна  быть
обеспечена информационная доступность - то есть предоставление информации
с учетом имеющихся особенностей восприятия и о доступности объекта, и об
организации  предоставления  услуги.  Эти  два  аспекта  (физическая  и
информационная  доступность)  отражены  на  рисунке  средним  и  внешним
кольцом.

Описанный подход в настоящее время получил отражение в федеральном
законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (далее - федеральный закон № 181-ФЗ) с изменениями,
внесенными в законодательство федеральным законом от 01 декабря 2014 года
№  419-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее - федеральный закон №
419-ФЗ).

Федеральным  законом  №  419-ФЗ  определены  полномочия  и
ответственность  отраслевых  органов  власти  и  организаций  различных  сфер
(приоритетных для человека с точки зрения получения необходимых услуг) по
обеспечению мер доступности объектов и предоставляемых на них услуг для
инвалидов  и  других  МГН  с  оказанием,  при  необходимости,  им  помощи  со
стороны сотрудников.

Еще  одним  важнейшим  положением  Конвенции  является  достижение
максимальной  независимости  инвалидов  посредством  укрепления  и
расширения  комплексных  реабилитационных  и  абилитационных  услуг.
Комплексная  реабилитация  и  абилитация  инвалидов,  в  том  числе
детей-инвалидов,  должна  охватывать  медицинский,  социальный  аспект,
вопросы  образования,  трудоустройства  и  учитывать,  что  инвалиды
представляют собой неоднородную группу лиц и потребности их различны.

С учетом положений Конвенции, а также Международной классификации
функционирования,  ограничений  жизнедеятельности  и  здоровья4 решение
вопросов  формирования  доступной  среды  и  системы  комплексной



реабилитации  и  абилитации  инвалидов,  в  том  числе  детей-инвалидов,
определяется  как  единый,  взаимосвязанный  процесс,  способствующий  их
успешной социальной интеграции, реализации прав и основных свобод.

Федеральным  законом  №  181-ФЗ  (в  редакции  федерального  закона  №
419-ФЗ)  установлено  также,  что  «Реализация  основных  направлений
реабилитации,  абилитации  инвалидов  предусматривает  использование
инвалидами  технических  средств  реабилитации,  создание  необходимых
условий для  беспрепятственного доступа  инвалидов  к  объектам  социальной,
инженерной,  транспортной  инфраструктур  и  пользования  средствами
транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их
семей информацией по вопросам реабилитации, абилитации инвалидов».

Основной  целью  и  значимым  результатом  реабилитации  инвалидов
является  социальная  адаптация  и  интеграция  в  общество,  которая
обеспечивается  комплексом  мероприятий  индивидуального  и  общественного
характера  (уровня).  На  рисунке  2  схематично  представлено  соотношение
понятий «реабилитация», «социальная интеграция», «формирование доступной
среды» - и соответствующих направлений деятельности.

Как   показано   на   рисунке,   результат   социальной   интеграции   обеспечивается
комплексом мероприятий:
-  индивидуального  характера  (уровня)  -  путем  разработки  и  реализации
программ  реабилитации  и  абилитации  инвалидов  (детей-инвалидов)  и
индивидуальных программ предоставления социальных услуг; 
- общественного характера (уровня) - путем устранения барьеров окружающей
среды, обеспечения доступности объектов и услуг. 

Таким  образом,  реабилитация  инвалидов  и  формирование  доступной
среды  -  это  единый  процесс,  направленный  на  подготовку  человека  для
включения  в  общество  (через  комплекс  индивидуальных  реабилитационных
мероприятий) и на подготовку общества и окружающей среды для интеграции
человека (через комплекс мер по устранению барьеров окружающей среды и
общества: физических, информационных, отношенческих). 

                                                                          Сфера реабилитации:

                                                           Разработкам исполнение ИПР и инд.       
программы предоставления соц. услуг

                                                                         Социальная интеграция
                                                                         (двусторонний процесс)

                                                                            Сфера общества
                                                                             (общественны и уровень}
                                                                        Фор м.и р о н а н и е доступной среды

(устран. барьеров, доступность ОСИ и услуг)

Рисунок 2 - Соотношение понятий «реабилитация», «социальная интеграция»,
«формирование доступной среды жизнедеятельности».



Согласно федеральному закону № 181-ФЗ (с изменениями, внесенными
федеральным законом № 419-ФЗ) федеральные органы государственной власти,
органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы
местного самоуправления (в сфере установленных полномочий),  организации
независимо  от  их  организационно-правовых  форм  обеспечивают  инвалидам
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур  (жилым,  общественным  и  производственным
зданиям,  строениям  и  сооружениям,  включая  те,  в  которых  расположены
физкультурно-спортивные  организации,  организации  культуры  и  другие
организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; 
- условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным,
водным  транспортом,  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным
электрическим  транспортом  в  городском,  пригородном,  междугородном
сообщении,  средствами  связи  и  информации  (включая  средства,
обеспечивающие  дублирование  звуковыми  сигналами  световых  сигналов
светофоров  и  устройств,  регулирующих  движение  пешеходов  через
транспортные коммуникации); 
-  возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории,  на  которой
расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
входа  такие  объекты  и  выхода  из  них,  посадки  в  транспортное  средство  и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного  передвижения,  и  оказание  им  помощи  на  объектах
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 
-  надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
-  дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной
информации,  а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической
информации  знаками,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,  которые  определяются
федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения; 
-  оказание  работниками  организаций,  предоставляющих  услуги  населению,
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами. 

Порядок  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  объектов
социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и  предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи  устанавливается
федеральными органами  исполнительной  власти,  осуществляющими



функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и
нормативно-правовому  регулированию  установленных  сферах
деятельности,  по  согласованию  с  федеральным  органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, организаций. 

Федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями, 
предоставляющими услуги населению, в пределах установленных полномочий
осуществляется  инструктирование  или  обучение  специалистов,
работающих  с  инвалидами,  по  вопросам, связанным  с  обеспечением
доступности  для  них  объектов социальной,  инженерной  и  транспортной
инфраструктур  и  услуг  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В  случаях,  если  существующие  объекты  социальной,  инженерной  и  транспортной
инфраструктур  невозможно  полностью  приспособить  с  учетом  потребностей  инвалидов,
собственники  этих  объектов  до  их  реконструкции  или  капитального  ремонта  должны
принимать  согласованные  с  одним  из  общественных  объединений  инвалидов,
осуществляющих  свою  деятельность  на территории  поселения,  муниципального
района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых  услуг  по  месту  жительства  инвалида  или  в  дистанционном
режиме.

Таким  образом,  в  соответствии  с  положениями  Конвенции  о  правах
инвалидов  и  современного  федерального  законодательства,  принципиально
различно решаются проблемы обеспечения доступности:
- новых объектов,  введенных в результате проектирования и строительства, а
также реконструкции и капитального ремонта; 
- действующих объектов (до их капитального ремонта и реконструкции). 

В первом случае  применяются требования  обязательных к исполнению
нормативных документов в проектировании и строительстве в соответствии с
принципами «универсального дизайна».

Во  втором  случае,  с  учетом  принципа  «разумного  приспособления»
организуется приемлемый вариант обеспечения доступности предоставляемых
услуг на существующем объекте путем:
- обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги; 
- предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида (в ином
месте пребывания его); 
-  предоставления  услуг  в  дистанционном  режиме (где  это  возможно).
Описанные меры должны быть согласованы с общественными организациями
инвалидов. 

Особую  значимость  с   позиций  федерального  закона  №181-ФЗ  (в
редакции федерального закона № 419-ФЗ) приобретает организация оказания
помощи на объекте  силами сотрудников  учреждения (организации),  включая
сопровождение инвалида по объекту. Необходимость в этом может возникнуть
не  только на  действующем,  но  и  на  новом объекте  (с  учетом особенностей



имеющихся нарушений у маломобильных граждан).
Решение  об  организации  помощи  на  объекте  силами  сотрудников

учреждения обеспечивается комплексом организационных мероприятий, в том
числе  локальными  организационно-распорядительными  документами,
закреплением ответственных  за  организацию и оказание  помощи на объекте
инвалидам  и  другим  маломобильным  гражданам,  а  также  обучением
(инструктированием) персонала учреждения.

См. пункт 41 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона  "Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений",
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2014 № 1521 

Универсальный дизайн - дизайн предметов, обстановок, программ и услуг,
призванный их сделать в максимально возможной степени пригодными к
использованию  для  всех  людей;  универсальный  дизайн  не  исключает
ассистивные  устройства  для  конкретных  групп  инвалидов,  где  это
необходимо (ст. 2 Конвенции о правах инвалидов) 

Разумное приспособление - внесение, когда это нужно в конкретном случае,
необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся
несоразмерным  и  неоправданным  бременем  -  в  целях  обеспечения
реализации инвалидами наравне с  другими всех прав человека и основных
свобод (ст. 2 Конвенции о правах инвалидов) 



РАЗДЕЛ II 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ФОРМЫ И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ  И

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Порядок  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов
образовательных услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи,
устанавленный  Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации (далее - Минтруд России) в образовательной деятельности, а также
оказания  им  при  этом  необходимой  помощи  (далее  -  Порядок)9.  Порядок
вступает в силу 01 января 2016 года.

Установленный Порядок подчеркивает положение федерального закона №
181-ФЗ (в  редакции  федерального  закона  № 419-ФЗ)  о  том,  что  директор  в
пределах  установленных  полномочий  организовывает  инструктирование  или
обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов учреждения иобразовательных услуг
с  учетом  имеющихся  у  них  стойких  расстройств  функций  организма  и
ограничений жизнедеятельности.

Порядком определены конкретные положения:
- по обеспечению доступности объектов; 
- по созданию условий доступности образовательных услуг; 

Ответственность  за   исполнение   этих   положений   и   конкретных
требований,  установленных  законодательными  и  иными  нормативными
правовыми актами возложена на директора МБОУ СОШ № 42 г.Белгорода.

Обеспечение доступности для инвалидов услуг в образовании

В  российском  законодательстве  используется  термин  «обучающийся  с
ограниченными  возможностями  здоровья»,  который  обозначает  физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные  психолого-медико-педагогической  комиссией  и
препятствующие  получению образования  без  создания  специальных  условий
(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
30.07.2015  №  527н  «Об  утверждении  порядка  обеспечения  условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости  и  социальной  защиты  населения,  а  также  оказания  им  при  этом
необходимой  помощи»).  В  данную  категорию  обучающихся  включаются
инвалиды, для обучения которых необходимо создание специальных условий.

Согласно статье 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» общее образование обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –  обучающиеся  с  ОВЗ)
осуществляется  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам.

На основании Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденного  Приказом



Минобрнауки  России  от  29  августа  2013  г.  №  1008.  для  учащихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  детей-инвалидов,  инвалидов  организации, осуществляющие
образовательную  деятельность,  организуют  образовательный  процесс  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  с  учетом  особенностей
психофизического развития указанных категорий учащихся.

В школе функционируют психологическая и реабилитационная службы,
логопедический пункт. С целью гуманизации школьных отношений, реализации
инновационной  образовательной  деятельности  педагогов,  применения
личностно-ориентированных технологий обучения в течение учебного года на
педагогических советах школы, совещаниях при директоре,  заседаниях ПМП
консилиума  и  Совета  профилактики  обсуждались  вопросы  создания
здоровьесберегающей среды обучения в образовательном учреждении.
Главной задачей социально-психологической службы школы является:

 системный мониторинг и выявление на раннем этапе проблемных детей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

 организация  комплексной  помощи  детям  «группы  риска»  и  патронаж
проблемных семей;

 реабилитация проблемных подростков и массированная помощь трудным
семьям,  направленная  на  получение  образования,  профессиональное
самоопределение и успешную социализацию.

 межведомственное  взаимодействие  с  социально-реабилитационными  и
медицинскими центрами по формированию ценностей здорового образа
жизни молодежи.

 в  рамках  дифференциации  и  гуманизации  системы  обучения  и
воспитания  школьников,  продолжить внедрение инновационных систем
обучения школьников.

 участвовать  в  федеральной  целевой  программы  «Программа  развития
образования  Белгородской  области  до  2020г.»  в  рамках   реализации
подпрограммы «Доступная среда»

В течение учебного года на педагогических советах школы, совещаниях
при  директоре  школы,  на  16  заседаниях  ПМП  консилиуме,  одиннадцати
заседаниях  Совета  профилактики  обсуждались  вопросы  создания
здоровьесберегающей среды обучения в образовательном учреждении, с целью
гуманизации  школьных  отношений,  реализации  инновационной
образовательной  деятельности  педагогов,  применению
личностно-ориентированных и здоровьесберегающих технологий обучения, что
способствовало социализации и личностному развитию обучающихся.

В рамках плановой аттестации ПМП консилиумом школы и психологом
проведено  углубленное  обследование  группы  обучающихся  с  ОВЗ  и
обучающихся  по  специальным  коррекционным  программам  7  вида.  Дети
прошли  углубленное  комплексное  медицинское  обследование,  родители
получили рекомендации специалистов по развитию и воспитанию детей. 

В  ОУ  осуществляется  психолого-педагогическое  сопровождение
коррекционно- развивающего обучения —  ( 25 человек) 2,4 % обучающихся
школы обучаются по специальной коррекционной программе 7 вида,  (9 человек



) 0,88 % соматически ослабленных обучающихся с ОВЗ обучаются на дому.
В течение учебного года по углубленного обследования членами ПМПк

школы и результатам усвоения учебной программы обучающимися родителям
36  обучающихся:  рекомендовано  систематическое  медицинское  наблюдение,
обследование  ПМПк  школы  и  ГПМПК,  с  целью  выбора  формы  обучения,
продолжения щадящего режима обучения школьников, прохождения итоговой
аттестации в щадящем режиме.

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

Создание  здоровьесберегающей  среды  обучения  в  школе,  через
комплексную  технологию  сопровождения  ребенка,  как  особую  культуру
помощи  школьника  в  решении  задач  его  возрастного,  индивидуального  и
личностного  развития,  социализации,  создание  особых  условий  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов, через реализацию
интегрированного,  инклюзивного  образования  в  школе  является  ведущим
приоритетом системы учебно-воспитательной работы ОУ.

В  структуре  образовательной  программы  школы  заложена  программа
коррекционной работы, которая в соответствии со Стандартом направлена на
создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья в освоении образовательной программы начального,
основного и среднего общего образования.

Цель  данной  программы:  оказание  комплексной
психолого-социально-педагогической  помощи  и  поддержки  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  родителям  (законным
представителям).

Особое  внимание  в  образовательном  учреждении  уделяется
детям-инвалидам  (9  обучающихся  —  0,88  %  от  общего  количества
обучающихся  )  и  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (30
обучающихся  — 3  % от  общего количества  обучающихся),  нуждающимся  в
комплексной  помощи  и  реабилитации.   По  результатам  углубленного
комплексного  обследования  специалистами  ПМПк  школы  13  обучающихся
были направлены на городскую ПМПК на углубленное обследование, с целью
выбора  формы  обучения.  40  обучающихся  (4  %  от  общего  количества
обучающихся)  с  различными  видами  дезадаптации  получили  комплексное
психолого-педагогическое сопровождение в рамках работы ПМПк школы.

В  ОУ  осуществляется  психолого-педагогическое  сопровождение
коррекционно- развивающего обучения —  ( 25 человек) 2,4 % обучающихся
школы обучаются по специальной коррекционной программе 7 вида,  (9 человек
) 1 % соматически ослабленных обучающихся с ОВЗ из них 5 (0,5 %) обучаются
на дому.

МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода участвует в проекте «Доступная среда» с
октября 2015 года.

Основной задачей  проекта стало формирование условий для обеспечения
равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к
транспорту, к информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или
предоставляемым для населения. 



В помещении МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода оборудована сенсорная года,
которая начала функционировать в 2016 году.

Сенсорная комната - это особым образом организованная окружающая
среда,  наполненная  различными  стимуляторами  органов  зрения,  слуха,
обоняния и осязания.
Сенсорное  развитие  играет  важную  роль  в  психологическом  и  социальном
становлении личности ребёнка.

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  -
одно из центральных идей является сохранение и укрепление физического и
психологического  здоровья  как  ценностной  составляющей,  способствующей
познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка.  Поэтому  в  школе
разработана  и  успешно  применяется  развивающая  программа
коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья по нормализации психоэмоционального состояния.

Сенсорная  комната  для  школьника   –  это  идеальная  обстановка,  в
которой  ребенок  не  только расслабляется,  но и  развивается,  получает  новые
представления  о  мире,  ощущения,  заряжается  энергией  для  активной
деятельности.

В оборудование  сенсорной комнаты заложено  разнообразие  стимулов  -
цветовые эффекты, объемные и шероховатые поверхности,  различные мягкие
модули.

Внимание  обучающихся  привлекают  различные  вращающиеся,
изменяющие  цвет  панели  и  приспособления  для  активного  освоения  новых
ощущений, что стимулирует их познавательную деятельность и мотивацию, а
также  эмоциональное  и  речевое  общение,  мелкую  и  общую  моторику  и
двигательные навыки.

Дети младшего школьного возраста  нуждаются в занятиях в сенсорной
комнате, в основном, в связи с трудностями поведения и общения.

Для  этого  возраста  характерными  трудностями  являются:  страхи,
тревожность,  агрессивность,  которые  часто  не  поддаются  педагогическим  и
воспитательным воздействиям педагогов и родителей.

В  работе  с  такими  детьми  сенсорная  комната  является  незаменимым
местом.

В процессе занятий, при использовании различных световых и шумовых
эффектов  (пузырьковая  колонна,  ароматерапия,  аквалампа),  ребенок
расслабляется, успокаивается, нормализуется его мышечный тонус, снимается
эмоциональное  и  физическое  напряжение,  снижаются  проблемы
эмоционально-волевой  сферы.  Нахождение  в  сенсорной  комнате
восстанавливает  и  сохраняет  психоэмоциональное  равновесие  ребёнка,
стимулирует психическое развитие, что является особенно важным в условиях
школы,  когда  ребенок  практически  весь  день  находится  в  коллективе  своих
сверстников.

Особое место в программе занимают игры и упражнения, направленные
на обучение приемам саморегуляции и самоконтроля, развитие эмоционально
волевой  сферы,  произвольности  внимания,  его  устойчивости  и
переключаемости,  развитие координации,  в  том числе зрительно-моторной,  а



также  памяти,  мышления,  воображения  и  различных  видов  восприятия
(зрительного, тактильного, слухового). Эти занятия, прежде всего, рассчитаны
на  детей  младшего  школьного  возраста.  Особенно  они  необходимы  детям  с
синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Ощущение безопасности и
принятия  способствуют  созданию  положительного  эмоционального  фона  и
повышают мотивацию детей.

В атмосфере медленно плывущего света, лежа в «сухом бассейне» или на
мягких пуфиках, ребенок словно попадает в сказку. В такой сенсорной комнате
создается  ощущение  полной  безопасности,  комфорта,  загадочности,  что
наилучшим  образом  способствует  установлению  спокойных,  доверительных
отношений между ребенком и специалистом.

Самым важным и уникальным в программе коррекционно-развивающей
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья является то,  что
независимо  от  направлений  работы  и  планируемых  результатов,  сложности
нарушения  развития  или  поведения,  занятия  позволяют  повысить
функциональные  и  адаптивные  возможности  организма  и  активизировать
индивидуальный  ресурс  каждого  ребенка,  создавая  тем  самым  возможность
успешной интеграции в социуме.

Кому показаны занятия в сенсорной комнате
Занятия  в  сенсорной  комнате  полезны  детям  любого  возраста.

Содержание  развивающих  занятий  зависит  от  актуальных  психических  и
психологических  потребностей,  обусловленных  возрастными  или
индивидуальными  особенностями.  Занятия  с  детьми  от  года  до  трех  лет
направлены в первую очередь на развитие:

 зрительно-моторной координации (в том числе ее коррекцию); 
 ориентировочной реакции; 
 сенсорики; 
 пассивного словаря. 

В  дошкольном  детстве  (в  три  -  шесть  лет)  с  помощью  оборудования
сенсорной  комнаты  можно  стимулировать  психические  процессы,  развивать
эмоциональную  сферу,  способности  к  произвольной  регуляции  (снижать
импульсивность, учить концентрировать внимание), повышать устойчивость к
стрессогенным  раздражителям.  Все  это  способствует  психоэмоциональной
разгрузке.

Сеансы для детей с ограниченными возможностями здоровья показаны в
следующих случаях:

 наличие неврозов и неврозоподобных состояний; 
 задержка психомоторного и речевого развития; 
 резидуально-органические поражения нервной системы (тики, заикание,

энурез и др.); 
 аутизм; 
 адаптационные расстройства; 
 трудности усвоения программного материала; 
 ДЦП и двигательные нарушения другой этиологии; 
 нарушения слуха, зрения и речи. 



Посещение сенсорной комнаты сотрудниками педагогического коллектива
помогает  снять  психоэмоциональное  напряжение,  обеспечить  релаксацию,
повысить мотивацию к деятельности.

Противопоказания
Занятия  в  сенсорной  комнате  не  рекомендованы  детям  с  глубокой

умственной  отсталостью  и  инфекционными  заболеваниями.  К  частичным
противопоказаниям относится наличие у ребенка эпилепсии или судорожной
готовности (в таком случае используются только релаксационные приемы без
мигающего  оборудования  и  ритмичной  музыки).  При  работе  с
гипервозбудимыми  детьми  необходимо  снизить  нагрузку  на  сенсорику,
исключить  элементы  активной  стимуляции.  Тревожным  детям  не
рекомендуются  резкие  переходы  от  одного  стимула  к  другому.
Дети,  имеющие  частичные  противопоказания,  должны  предварительно
получить консультацию и рекомендации невролога.

Сенсорная  комната  представляет  собой  пространство,  специально
оборудованное  таким  образом,  чтобы  максимально  успешно  стимулировать
различные  органы  чувств  ребенка  или  взрослого  человека.  Все  элементы
комнаты  устанавливаются  и  настраиваются  индивидуально,  тем  самым
позволяя  регулировать  степень  и  глубину  воздействия.  В  зависимости  от
поставленных задач можно воздействовать на зрение, обоняние, осязание, слух,
вестибулярный  аппарат,  причем  это  можно  делать  как  одновременно,  так  и
поочередно.  С  помощью  специальных  элементов  в  сенсорной  комнате
достигается  ощущение  комфорта  и  уюта,  человек  чувствует  себя  в  полной
безопасности,  может  прийти  в  состояние  глубокой  умственной  и  мышечной
релаксации,  что  создает  благоприятную  среду  для  общения,  терапии
(психотерапии)  и  лечения  различных  расстройств  и  заболеваний.  

Доверительная  обстановка позволяет  наиболее успешно контактировать
пациенту и специалисту, сглаживает острые углы при обсуждении каких-либо
спорных  вопросов,  максимально  раскрепощает  партнеров  по  общению.
Успокаивающая  цветовая  гамма,  приглушенное  освещение  комнаты,  тихая
спокойная музыка – что может действовать более благоприятно на психику!?
Именно  поэтому  сенсорные  комнаты  часто  называют  лечебными  и  широко
используют в медицинских учреждениях, а также при профилактике различных
заболеваний, общих оздоровительных процедурах или устранении патологий.

Благодаря  периодическому  пребыванию  в  сенсорной  комнате  можно
достигнуть следующих эффектов:

 улучшение настроения; 
 появление оптимистичного настроя, позитивного взгляда на мир; 
 получение положительных эмоций; 
 нормализация сна; 
 снижение тревожности и беспокойства; 
 уменьшение раздражительности и проявлений агрессии; 
 отдых нервной системы, снижение излишней возбудимости; 
 повышение иммунитета; 
 ускорение восстановления поврежденных клеток и реабилитации после



заболеваний; 
 ускорение процессов мозговой активности; 
 стимуляция познавательных процессов и двигательной активности. 

Благодаря регулярным занятиям в сенсорной комнате у здоровых людей и
у людей с психическими расстройствами нормализуется психоэмоциональное
состояние,  ускоряются  процессы  развития  сознания,  восприятия  и  познания
окружающего мира и всех процессов, происходящих в нем. Проводимые в такой
обстановке психологические консультации и приемы психотерапии дают более
ощутимый  результат,  чем  аналогичные  действия,  происходящие  в
обыкновенном  кабинете  врача  или  психолога.  Специалисты  отмечают
положительную  динамику  после  занятий.  Многие  ученые  также  признают
необходимость  сенсорных  комнат  и  их  положительное  влияние  на  развитие
психики ребенка.

Сенсорная комната используется в профессиональной деятельности очень
многих  специалистов.  Свои  занятия  там  могут  проводить  психологи,
психотерапевты,  логопеды,  коррекционные  педагоги,  врачи  разных
направлений.  В  зависимости  от  имеющихся  у  пациента  заболеваний  или
патологий проводимые сеансы могут помогать в достижении следующих целей:

 снимать напряжение, расслаблять мышечную систему; 
 расслаблять  организм  в  целом  или  какую-то  конкретную  его  часть,

помогать достигать состояния расслабленности и покоя; 
 снимать  психоэмоциональное  напряжение,  помогать  в  достижении

душевного равновесия; 
 активизировать  работу  центральной  нервной  системы,  стимулировать

протекание различных процессов в организме; 
 стимулировать ослабленные реакции на внешние раздражители (образы,

картины,  запахи,  звуки  и  др.)  за  счет  большого  количества  сенсорных
проявлений; 

 развивать двигательные и познавательные функции; 
 улучшать  настроение,  создавать  благоприятный  фон  для  общения  и

обучения; 
 повышать мотивацию к проведению различных процедур, направленных

на оздоровление организма. 
Сенсорная комната  в школе оборудована  таким образом,  что позволяет

использовать ее для проведения педагогической коррекции и занятий с детьми,
имеющими  нарушения  моторики  и  сенсорики,  с  задержкой  психического
развития, заболеваниями ЦНС. Сенсорная комната также помогают в решении
проблем  в  школе  или  детском  саду,  снимает  стрессы,  снижает
раздражительность  и  нервное  напряжение  в  сложные  периоды  жизни
(например, во время подготовки к экзаменам). Детей с повышенным уровнем
тревожности  занятия  в  сенсорной  комнате  успокаивают  и  приучают
контролировать свои эмоции в различных ситуациях.

МБОУ СОШ № 42 г.Белгорода создаёт специальные условия, без которых
невозможно  или  затруднено  освоение  основных  общеобразовательных
программ указанными категориями  учащихся  в  соответствии  с  заключением



психолого-медико-педагогической  комиссии  и  индивидуальной  программой
реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.

Под  специальными  условиями  для  получения  основного  образования
учащимися с ограниченными возможностями здоровья,  детьми-инвалидами и
инвалидами  понимаются  условия  обучения,  воспитания  и  развития  таких
учащихся,  включающие  в  себя  использование  специальных  образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  технических  средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, обеспечение доступа
в  здания  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  и
другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение
образовательных  программ  учащимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами.



Раздел III

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПУТЕМ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

ИНВАЛИДАМ И ДРУГИМ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ В
МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода

Согласно  положениям  Федерального  закона  №  181-ФЗ  и  Приказа
Минтруда России № 527н,  МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода с учетом, что оно
является действующим объектов,  введенного в строй ранее и,  следовательно,
возможности  полноценного  решения  вопроса  обеспечения  физической
(архитектурно-планировочной)  доступности  для  маломобильных  граждан,
ограничено.

Директор  учреждения  для  обеспечения  доступа  инвалидов  и  иных
маломобильных  граждан  к  месту  предоставления  образовательных  услуги
организовывает возможные, ремонтные мероприятия, нацеленные на решение
вопросов доступности.  А также есть возможность  получить образовательные
услуги по месту жительства инвалида. Также может быть организована помощь
в  учреждении  силами  персонала, включая  сопровождение  маломобильных
граждан  в  учреждении  и  помощь  в  преодолении  барьеров,  мешающих
получению  услуг  в  учреждении.  А  также  рассматривася  возможность
организовать  должное  информационное  обеспечение с  необходимым
дублированием  звуковой, зрительной информации  тактильной  -  с  учетом
особенностей восприятия.

Среди  всех  указанных  мероприятий  особую  значимость  имеет
разработка  и  реализация  комплекса  мер,  обеспечивающих  организацию
работы в учреждении, с определением задач и порядка работы персонала
учреждения  по  оказанию помощи  на  объекте  инвалидам  и  иным
маломобильным гражданам.

Порядок  работы  в  таком  случае  закреплен  в  соответствующих
распорядительных,  кадровых  и  информационных  документах,  а  также
организован инструктаж персонала учреждения.

Для   организации   работы   в   учреждении   по   оказанию   помощи
инвалидам разработаны и утверждены приказом руководителя:
- определены ответственные работники за организацию работ по обеспечению
доступности учреждения и образовательных услуг в учреждении; 
-  должностные  инструкции  персонала,  ответственного  за  оказание  помощи
инвалидам и сопровождение их на объекте; 
-   программа  обучения  (инструктажа)  персонала  по  вопросам,  связанным  с
организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг; 
-  форма учета  проведения инструктажа персонала (журнал учета  проведения
инструктаж). 



Оказание помощи персоналом. Сопровождение инвалидов в учреждении.

Для  организации  работы  в  учреждении  по  обеспечению  доступности
объекта  и  предоставляемых  образовательных  услуг  с  сопровождением
инвалидов  на  объекте  определён  основной  маршрут  движения
обслуживаемых  граждан, начиная  от  маршрутных  остановок  до  входа  на
территорию учреждения  (Приложение № 1).

В школе был разработан  «Перечень   функциональных   (должностных)
обязанностей  работников  МБОУ  СОШ  №  42  г.  Белгорода  по  обеспечению
доступности  объекта  и  услуг  для  инвалидов,  оказания  им  необходимой
помощи» (Приложении № 2).

Для  определения  конкретных  задач  и  функций  ответственного
сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и
услуг  и  инструктаж  персонала  в  учреждении   составлена  должностная
инструкция (Приложение № 3):

Для определения конкретных задач и функций персонала учреждения
составлена инструкция для дежурного администратора, вахтера, гардеробщика,
сотрудника  службы  охраны  при  оказании  ситуационной  помощи  инвалидам
различной  категории:  для категорий  маломобильных  граждан,
передвигающихся  на  креслах-колясках (код  «В»),  инвалидов  слабовидящих,
ограниченных в ориентации (нуждается в помощи, сопровождении сотрудников
школы  —  код  «С»),  инвалид  слабослышащий  (при  формальных
взаимоотношениях  в  школе  нуждаеься  в  услугах  сотрудника  школы,  при
помощи переписки на бумажном носителе — код «М»). (Приложение № 4) 

Порядок  организации  доступности  доводится  до  сведения
маломобильных граждан,  получающих услуги  на  объекте  в  доступной  для
них  форме. Для  этого  в учреждении  имеется  информация  об  организации
помощи на объекте маломобильным гражданам, которая размещена:
на официальном сайте организации, 
на информационном стенде в учреждении, 
в  Памятке  инвалида  (которая  выдается  маломобильному  гражданину  для
индивидуального пользования) (Приложение № 5). 

Для  подготовки  персонала  организуется  обучение  (инструктирование)
работников учреждения. 

Инструктирование (обучение) персонала

Инструктаж по вопросам доступности объектов и предоставляемых услуг
- это доведение до членов коллектива, работающих с инвалидами, информации:
 -  об  основных  требованиях  доступности  для  инвалидов  объектов  и
образовательных услуг; 
-  о  порядке  обеспечения  доступа  в  образовательное  учреждение,
беспрепятственного перемещения по объекту к месту получения услуги (услуг);
- о порядке и формате предоставления услуг в учреждении; 
-  о  порядке  взаимодействия  с  инвалидами,  имеющими  различные  виды
нарушений, с учетом особенностей восприятия и общения; 



-  об основных видах нарушений функций и ограничений жизнедеятельности
инвалидов, а также значимых барьерах окружающей среды, с которыми могут
столкнуться  маломобильные  граждане  в  связи  с  имеющимися  у  них
нарушениями; 
-  об организации обслуживания граждан в учреждении и о видах помощи и
порядке  сопровождения  их  на  объекте  с  учетом  имеющихся  у  инвалидов
ограничений жизнедеятельности; 
-  об  ответственных  сотрудниках  за  оказание  помощи  маломобильным
гражданам в учреждении и их задачах; 
-  о  порядке  действий  работников  при  оказании  помощи  инвалидам  и  иным
маломобильным  гражданам,  а  также  о  порядке  взаимодействия  работников
различных подразделений.

Все работники учреждения, работающие с инвалидами, как участвующие
в  предоставлении  услуг,  так  и  административно-  хозяйственный  и
вспомогательный  персонал,  обязаны  пройти  инструктаж  по  вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в том
числе с участием персонала (с оказанием помощи на объекте  в преодолении
барьеров  и  в  сопровождении  инвалида).  Допуск  к  работе  вновь  принятых
работников  учреждения  осуществляется  после  прохождения  инструктажа  по
вопросам доступности. 

Приказом   руководителя   учреждения   назначается   должностное   лицо
-  ответственный  сотрудник  за  организацию  работы  по  обеспечению  в
учреждении  доступности  объекта  и  предоставляемых  услуг,  а  также  за
организацию инструктажа  персонала.  Этим  ответственным  должностным
лицом может быть заместитель директора по УВР или иное лицо, определяемое
руководителем учреждения.

Ответственное должностное лицо должено пройти специальное обучение
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по
вопросам доступности.

Ответственное  должностное  лицо  организует  инструктаж  по  вопросам
доступности  и  может  сам  проводить  его  или  участвовать  в  его  проведении
силами привлеченных специалистов (экспертов) или организации.

С целью учета работы по обучению (инструктажу) персонала по вопросам
доступности  ведётся  специальнальный  «Журнала  учета  проведения
инструктажа персонала  по  вопросам,  связанным  с  обеспечением
доступности для инвалидов объъектов и услуг».  В Журнале ведется запись
даты  и темы  инструктажа  с  указанием  ФИО,  должности  сотрудников,
прошедших инструктаж, а также ФИО и должности сотрудника (сотрудников),
проводившего его. В Журнале обязательно ставятся подписи инструктируемого
и инструктирующего .

Таким  образом,  организация  работы  в  учреждении  предусматривает
наличие следующих составляющих:
-  организационно-распорядительные  документы  учреждения,  утверждающие
порядок оказания помощи маломобильным гражданам; 
-  закрепление  в  должностных  инструкциях  персонала  конкретных  задач  и
функций по оказанию помощи маломобильным гражданам; 
-  систематическое  обучение  (инструктаж)  персонала  по  вопросам  оказания



помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам. 
- наличие доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о
порядке организации доступности  объекта  и предоставляемых в  учреждении
услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте. 

Раздел IV

Приложение 1 «Маршрут движения обслуживаемых граждан»

Приложение   2   «Перечень   функциональных   (должностных)   обязанностей
работников  МБОУ  СОШ  №  42  г.  Белгорода  по  обеспечению  доступности
объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи»

Приложение   3  «Должностная   инструкция   ответственного   работника   за
организацию   работы   по   обеспечению   доступности   объекта   и
предоставлениюобразовательных  услуг  и  инструктажа  персонала  в  МБОУ
СОШ № 42 г.Белгорода»

Приложение  4  «Инструкция  для  дежурного  администратора,  вахтера,
гардеробщика, сотрудника службы охраны  при оказании ситуационной помощи
инвалидам различных категорий»

Приложение 5 «Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи
со стороны персонала на объекте»



Раздел V

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Конвенция о правах инвалидов, принята Резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи  ООН  от  13.12.2006,  ратифицирована  Российской  Федерацией
03.05.2012 

Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции
о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по
Конвенции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав
инвалидов  в  течение  двух  лет  после  её  вступления  в  силу  для  Российской
Федерации»,  приложениями  Международная  классификация
функционирования,  ограничений  жизнедеятельности  и  здоровья  (МКФ),
утверждена 54-ой сессией Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения
22.05.2001 (резолюция WHA54.21) 

Федеральный  закон  от  01  декабря  2014  года  №  419-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов» 

Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  года  № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 01.12.2014) 

Федеральный  закон  от  28  декабря  2013  года  №442-ФЗ  «Об  основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Федеральный  закон  от  30  декабря  2009  года  №384-Ф3  «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» 

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  26.12.2014
№1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной  основе  обеспечивается  соблюдение  требований  Федерального
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №297 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2015 годы» (с изменениями от 19.02.2015) 

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  01.12.2015



№1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» 

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  17.06.2015  №
599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной
власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органами  местного  самоуправления  мероприятий  по  повышению  значений
показателей  доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг  в  установленных
сферах  деятельности»  (вместе  с  «Правилами  разработки  федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления  мероприятий  по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в установленных сферах деятельности») 

Приказ  Минтруда  России  от  25.12.2012  №  627  «Об  утверждении
методики,  позволяющей объективизировать  и  систематизировать  доступность
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и
других МГН, с возможностью учета региональной специфики» 

Приказ  Минтруда  России  от  30.07.2015  №527н  «Об  утверждении  Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг  в  сфере  труда,  занятости  и  социальной  защиты  населения,  а  также
оказания им при этом необходимой помощи»

1.14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от  31.07.2015  №  528  н  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации
индивидуальной  программы  реабилитации  или  абилитации  инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых  федеральными  государственными  учреждениями
медико-социальной экспертизы, и их форм»

1.15.  Приказ Министерства руда и социальной защиты Российской Федерации
от  24.11.2014  №940  н  «Об   утверждении  правил  организации  деятельности
организаций  социального  обслуживания,  их  структурных  подразделений»
(включая штатные нормативы)

1.16.  Приказ Министерства     труда и      социальной защиты Российской
Федерации  от  22.06.2015  №  386н  «Об  утверждении  формы  документа,
подтверждающего  специальное  обучение  собаки-проводника,  и  порядка  его
выдачи»

СП 59.13330.2012СП 59.13330. 2012. Свод правил. Доступность зданий и
сооружений для МГН. Актуализированная версия СНиП 35-01-2001 

Методическое  пособие  для  обучения  (инструктирования)  сотрудников
учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности
для инвалидов  услуг и объектов,  на которых они предоставляются,  оказания



при этом необходимой помощи (на сайте Минтруда России от 10 августа 2015
года) 


