
Уважаемые посетители! 
          Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание 

нашей школы инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях оказания им 

услуг и дополнительной помощи со стороны МБОУ «Гимназия №73» города Новокузнецка. 

 
Государственная программа 

«Доступная среда» 
 

 

«Доступность - это не только сооружение пандусов, 
специальных лифтов, приспособление дорог и 
общественного транспорта. 
Не меньшую роль призвана играть и настройка под нужды 
инвалидов правил работы наших социальных, 
информационных и прочих служб» 

Владимир Путин 
        
Государственная программа «Доступная среда» была 

запущена в 2011 году и рассчитана до 2020 года. 
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 

(http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0) 
Официальный сайт государственной программы «Доступная среда» (http://zhit-vmeste.ru/) 
Государственный заказчик-координатор и основные разработчики Программы  

«Доступная среда»  
Министерство здравоохранения и социального развития РФ.  
 

Цели Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
Целью Государственной программы является 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.  
 

Создание доступной среды для всех 
В данный момент проектирование и создание доступной среды для инвалидов является одной из 

важнейших частей социальный политики каждого государства. Эта инициатива направлена на 

обеспечение людям, ограниченным физически, равные возможности в любой сфере 

повседневной жизни. Большинство современных международных договоренностей и 

законодательств диктуют странам необходимость создания достойных условий, при которых 

становится возможным максимальное развитие способностей инвалидов и их интеграция в 

общество. Одним из критериев данного политического направления является создание 

доступной среды для людей с физическими ограничениями и предоставление им возможности 

работать и получать образование наравне со здоровыми членами общества. 
Задачи организации доступной среды в рамках школы: 
 развитие  инклюзивного образования; 
 создания безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов; 
 создание информационно-справочной поддержки по вопросам инвалидности; 
 формирование доступной среды. 

Проект доступная среда – общие понятия 

Термин «безбарьерная» или «доступная» среда в данный момент упоминается в 

большом количестве законодательных актов Российской Федерации и имеет различное 

толкование в зависимости от источника. Если  обобщить все имеющиеся определения, то термин 

будет звучать следующим образом: Безбарьерной средой называют элементы, внедренные в 

окружающий мир, которые предоставляют возможность людям с сенсорными, физическими и 

интеллектуальными нарушениями свободно перемещаться и взаимодействовать с различными 

его элементами. 

Если посмотреть на это понятие в более широком смысле то становится понятно, что 

организация доступной среды – это организация наиболее безопасных и легких условий для 

наибольшего количества людей. Так, к примеру, плавный съезд, спуск или пандус, может быть 

использован не только инвалидами, он и обычными людьми, так как в большинстве случаев это 

более удобно и менее энергозатратно. 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0
http://zhit-vmeste.ru/


Организация доступной среды подразумевает оборудование поверхностей 

специальными поручными, пандусами и особой плиткой, которая поможет легче передвигаться 

не только инвалидам, но и детям, пожилым людям. 

Инвалид – человек, имеющий нарушения здоровья со стойким расстройством функций 

организма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения и 

дефектами слуха, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими 

необходимость его социальной защиты. 

Маломобильные группы населения – это люди испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 

ориентировании в пространстве: 

 инвалиды, 

 люди с временным нарушением здоровья, 

 беременные женщины, 

 люди старших возрастов, 

 люди с детскими колясками и т.п. 

 

Нормативно-правовые акты 
1. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» Раздел V. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

4. Конституция Российской Федерации (ст.8). 

5. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

6. Приказ «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") МОиН РФ по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в    сфере образования» 02.12.2015 №1399 

7. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года doc 

8. Федеральный закон от 3 мая 2012 года №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» doc 

9. Федеральный закон от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с Ратификацией Конвенции» doc 

10. Закон РФ №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 

(ред от 07.03.2017) docx 

11. Постановление Правительства от 17 июня 2015 г. РФ 599 о порядке и сроках разработки 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

doc 

12. Положение Об обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

граждан объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи в МБОУ "Гимназия № 73" 

13. Паспорт доступности МБОУ "Гимназия № 73"  http://xn--73-6kclvec3aj7p.xn--

p1ai/index.php/svedeniya-ob-oo/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost/711-materialno-

tekhnicheskoe-i-informatsionnoe-obespechenie-3 

14. Положение «О психолого-медико-педагогическом консилиуме» в МБОУ "Гимназия № 

73"   http://xn--73-6kclvec3aj7p.xn--p1ai/images/Docs/Acts/Pologenie-PPk.pdf 
 

  

                 По вопросам обеспечения доступности здания и помещений получаемых услуг в  

МБОУ «Гимназия №73», а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам 

можно обращаться по  телефону:  8 (3843)71-78-16, электронная почта:  gymnazia73@yandex.ru 

В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Гимназия № 73» рассматривается создание 

условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их 

психофизических особенностей. 
 

 

http://base.garant.ru/70183566/
http://base.garant.ru/70183566/
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http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
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http://sh20.ucoz.net/prikaz_1399_ot_02.12.2015-1.pdf
https://bal.msr.mosreg.ru/files/2017/08/29/d5082903.doc
https://bal.msr.mosreg.ru/files/2017/08/29/d5082904.doc
https://bal.msr.mosreg.ru/files/2017/08/29/d5082904.doc
https://bal.msr.mosreg.ru/files/2017/08/29/d5082905.doc
https://bal.msr.mosreg.ru/files/2017/08/29/d5082905.doc
https://bal.msr.mosreg.ru/files/2017/07/24/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96181%20%22%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%22%20%D0%BE%D1%82%2024.11.1995%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2007.03.2017).docx
https://bal.msr.mosreg.ru/files/2017/07/24/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96181%20%22%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%22%20%D0%BE%D1%82%2024.11.1995%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2007.03.2017).docx
https://bal.msr.mosreg.ru/files/2017/08/29/d5082906.doc
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https://гимназия73.рф/images/Docs/Acts/Polojenie-o-dostupnosti-invalidov.pdf
http://gymnasium44.ru/forum/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202020_compressed.pdf
http://гимназия73.рф/images/Docs/Acts/Pologenie-PPk.pdf
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Задачи: 
 обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 
 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 
 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 
 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ; 
 совершенствование системы кадрового обеспечения. 

1. Обеспечение доступа 

в здание 

образовательной 

организации инвалидов 

и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Конструктивные особенности здания МБОУ «Гимназия № 73» не 

предусматривают наличие подъемников,  доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) обеспечен с помощью пандуса. 

Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа 

специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 

2. Условия обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Адаптированные образовательные программы в МБОУ «Гимназия № 73» на 2020-

2021 учебный год не реализуются, в связи с отсутствием обучающихся, которым 

требуются данные программы. Инвалиды и лица с ОВЗ и лица небольшой и средней 

степени тяжести участвуют в образовательном процессе на общих основаниях.  

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - 

заключение ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано индивидуальное обучение на дому. 

3. Условия питания 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Для обучающихся МБОУ «Гимназия № 73» предусматривается организация 

горячего питания, по цикличному меню. Создание отдельного меню для инвалидов и 

лиц с ОВЗ не практикуется. 

Пищеблок гимназии осуществляет производственную деятельность в полном 

объѐме в течение 5 дней, льготное питание для обучающихся из малоимущих, 

многодетных, опекаемых семей и в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В столовую возможен доступ лиц с тяжелыми нарушениями опорно-

двигательного аппарата (при необходимости будет предоставлено 

сопровождающее лицо), так как столовая расположена на 1 этаже и ширина 

дверного прохода обеспечивает движение кресла-коляски совместно с 

обучающимися, перед обеденным залом столовой оборудована зона, где 

расположены умывальники с подачей воды. 

4. Условия 

охраны здоровья 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Здание МБОУ «Гимназия № 73» оснащены противопожарной звуковой 

сигнализацией, информационным табло, необходимыми табличками и указателями с 

обеспечением визуальной и звуковой информацией для сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания 

первой медицинской помощи в школе функционирует медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет оснащѐн оборудованием, инвентарем и инструментарием в 

соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10. На основании заключѐнного договора 

медицинское сопровождение учащихся гимназии осуществляет школьная медсестра. 

5. Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно- 

коммуникационным 

сетям 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены 

при работе с официальным сайтом МБОУ «Гимназия № 73» и с другими сайтами 

образовательной направленности, на которых существует версия для 

слабовидящих. Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная 

техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы). 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

http://gymnasium44.ru/forum/informatsiya-dlya-uchashchikhsya.php
http://gymnasium44.ru/forum/informatsiya-dlya-pedagogov.php
http://gymnasium44.ru/forum/informatsiya-dlya-obshchestvennosti.php


 

 
 
 
 
 
 
 

 

Информация для  родителей  (законных представителей) ребенка со 

статусом ОВЗ. 

1 .  В соответствии с ч.II, п.15  Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии (Приказ  Министерства образования и науки РФ Минобрнауки 

России от 20 сентября 2013г. №1082 г. Москва), для проведения обследования 

ребенка на ТПМПК необходимы следующие документы: 

 Копии свидетельства о рождении/паспорта ребенка (при достижении 14 лет). 

 Характеристика на ребенка из образовательной организации, заверенная печатью и 

подписью руководителя. 

 Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей: педиатра, 

отоларинголога (сурдолога, при нарушенном слухе - аудиограмма), офтальмолога (с указанием 

остроты зрения в очках и без очков), невролога, ортопеда (при необходимости), а так же других 

врачей, у которых ребенок находится на диспансерном учѐте: хирурга, фтизиатра, психиатра 

ТБУЗКОНКПБ (ул. Малая,6) (заключение по МКБ-10) и др. 

 Заключение учителя-логопеда (для специализированных ОО) из образовательной 

организации, направляющей на комиссию. 

 Заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации и 

логопедическое представление учителя-логопеда, осуществляющего коррекционную работу с 

ребенком. 

 Письменные работы (лучше итоговые) по русскому языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка; 

 Табель успеваемости с четвертными/годовыми оценками; 

 Копия Заключения ПМПК о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при 

наличии). 

 Родители (законные представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их 

личность, опекуны - копию приказа о назначении опеки, амбулаторную карту ребенка (из 

поликлиники). 

 Копия справки МСЭ об установлении инвалидности у ребенка. 

 Копия ИПРа при установлении инвалидности у ребенка. 

 Направление на ПМПК   от ОУ (образец прилагается) 

 Заявление/согласие на проведение обследования (образец прилагается). 

 Социальная часть карты (образец прилагается).  
Обследование проводится в присутствии законных представителей ребенка 

(родителей) на основании Направления на ПМПК.  

2. Запись на ПМПК осуществляется:  

Понедельник - пятница с 09.00 до 12.00 по адресу: ул. Глинки, 13, каб. №1.  

При себе иметь подготовленный пакет документов, паспорт, 

амбулаторную карту из поликлиники! 

3.  Выезд ТПМПК осуществляется на основании Заявки от ОУ. Заявку принимает 

секретарь ТПМПК (ул. Глинки, 13) (образец прилагается), информирование ОУ о дате и 

времени проведения обследования осуществляется комиссией в 5-дневный срок с момента 

подачи заявки для проведения обследования.  

Контактный телефон: 72-46-77.  
Социальная часть карты ребенка, прошедшего обследование, заполняется ОБЯЗАТЕЛЬНО 

родителем! 

Убедительная просьба!  Обращать внимание на правильное и полное оформление пакета 

документов для ТПМПК.  

Предлагаем Вам пакет документов для прохождения ТПМПК: направление на ПМПК 

от образовательной организации, образец характеристики на ребенка, заявление родителя, 

ребенка, достигшего 14 лет, социальная часть карты, заявка на выездную ТПМПК. 

Пакет документов для прохождения ТПМПК можно скачать по  ссылке 
 
 

http://gymnasium44.ru/forum/%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AB.pdf

