
УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ! 

  

Реабилитация людей с ограниченными возможностями 
здоровья является актуальной проблемой для общества и 

приоритетным направлением государственной социальной 

политики. В России началась реализация Программы по созданию 
безбарьерной (доступной) среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

     В соответствии с нормативными документами РФ к 
маломобильным группам населения относятся: 

 

 Инвалиды с поражением опорно-двигательного 
аппарата (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски) 

 Инвалиды с нарушением зрения и слуха 

 Лица преклонного возраста (60 лет и старше) 

  Беременные женщины 

 Люди с детскими колясками 

 Дети дошкольного возраста. 

 
Безбарьерная (доступная) среда - это обычная среда, 

дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с 

инвалидностью, и позволяющая людям с особыми потребностями 
вести независимый образ жизни. 

     Одной из важных задач Программы является создание 

необходимых условий для безбарьерной среды, дружелюбной 
окружающей среды, благодаря которым возможно наиболее полное 

развитие способностей и максимальная интеграция инвалидов в 

общество. Критерием оценки такой политики является доступность 
для инвалида физической среды, включая жилье, транспорт, 

образование, работу и культуру, а также доступность информации 

и каналов коммуникации. 

     Одним из приоритетных направлений государственной 

политики является политика создания условий для предоставления 
детям-инвалидам и детям с ОВЗ равного доступа к качественному 

образованию в образовательных организациях, реализующих 



образовательные программы дошкольного образования, с учетом 

особенностей их психофизического развития. 

  

                   Федеральные документы 

o Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

o Конвенция ООН о правах инвалидов от 13.12.2006 

o Государственная программа Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы. 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования". 

 

Определение «дети с ОВЗ» подразумевает наличие у ребенка 

временного или постоянного отклонения в физическом или 
психическом развитии. При этом существует необходимость 

создания для него специальных условий для обучения и 

воспитания. В данную группу можно отнести как детей-инвалидов, 
так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений 

жизнедеятельности. 

 

 Согласно основной классификации дети с ОВЗ разделяются на 
следующие категории: 

 с нарушением слуха; 

  с дисфункцией речи; 

 с патологией опорно-двигательного аппарата; 

  с проблемами психического развития, отсталостью 

умственного развития; 

 с поведенческими расстройствами и нарушением общения; 

 дети с сочетанными, сложными нарушениями развития.    
 

http://http/legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24111995-n-181-fz-o/
http://http/legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24111995-n-181-fz-o/
http://http/www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
http://rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0/
http://rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0/
http://base.garant.ru/71275174/
http://base.garant.ru/71275174/
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http://base.garant.ru/71275174/
http://base.garant.ru/71275174/


Информация о созданных условиях для получения образования детьми 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья  

на основании Постановления Правительства РФ от 17.05.2017 № 

575 "О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" 

 
 

  Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных 

для использования детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

 Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

оборудованы кабинеты учителей – логопедов 

и дидактический стол для проведения 

песочной терапии в кабинете педагога- 

психолога  

Обеспечение доступа в здания ОО детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

  

 

Условия питания детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ 
Не требуется создание особых условий 

Условия охраны здоровья детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ 

Организации образовательной деятельности 

данной категории детей осуществляется с 

учетом здоровья, а именно разработан 

щадящий режим дня, адаптированная 

образовательная программа. 

Доступ и информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям детей-инвалидов или детей с ОВЗ  

Не требуется создание особых условий Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Для общей реабилитации детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в учреждения оборудован 

кабинет, который оснащен мультимедийной 

установкой для проведения занятий, для 

индивидуального обучения имеется 

компьютер. 
 

 

 

 

 

http://blago-sad68.ru/page.phtml?id=180

