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Урок 9

создание доступной среды для детей-инвалидов и других маломобильных
групп населения, предусматривающей комфортные условия для обучения,
воспитания и развития обучающихся;
материально-техническое оснащение школы оборудованием, необходимым
для адаптации и реабилитации обучающихся, относящихся к разным группам
инвалидов и маломобильным группам населения: пандусами, кнопками вызова
на входе и этажах зданий, визуальными информаторами и другими
приспособлениями для инвалидов: сенсорная комната, комната
индивидуальных занятий;
реконструкцию путей движения внутри здания,
адаптацию зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и
примыкающих территорий;
приобретение спортивного оборудования и тренажеров для инвалидов;

«Доступная среда» 
призвана обеспечить:



Целью программы -
создание условий для полноценной 
жизни и интеграции в общество 
инвалидов и других маломобильных
групп населения. 



Задачи программы

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных  
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения;

устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся 
инвалидами;

модернизация государственной системы медико-социальной экспертизы;

обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам



Ратификация Конвенции о правах 
инвалидов

 В Российской Федерации в настоящее время насчитывается

около 13 млн. инвалидов, что составляет около 8,8 процента

населения страны.

 В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию о

правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее - Конвенция), что

является показателем готовности страны к формированию условий,

направленных на соблюдение международных стандартов

экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

 Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на

которых должна строиться политика государства в отношении

инвалидов.

http://base.garant.ru/2565085/
http://base.garant.ru/2565085/


Федеральный закон Об образовании 
в Российской федерации 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012г

Инклюзивное (включенное) образование —

обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей

(Федеральный закон Об образовании в 

Российской федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г.)





Установлен  пандус с внутреннего двора 
школы



















Сенсорная комната



Сенсорная комната



Сенсорная комната





Главная задача программы «Доступная
среда» - создание безбарьерной среды для
детей-инвалидов, обеспечение их права на
качественное образование, полноценное
участие в общественной жизни.


