
Обеспечение доступа в здание и другие помещения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

соответствии с государственной программой "Доступная среда" 

      В 2017 году  ОКОУ «Льговская  школа-интернат»  было включено в 

государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 

годы  по реализации  мероприятия «Содействие развитию общего образования».          

      Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 

2020 годы признана улучшить качество жизни детей - инвалидов и создать доступную 

среду для маломобильных  групп населения,  необходимые условия для их 

социализации и самореализации.        

      Объём финансирования составил    2 105 102,00 руб. (448 844 руб. на  создание 

архитектурной доступности, 1 656 288 руб. на закупку оборудования).                    

Создание архитектурной доступности: 

1.Приобретение подъемного устройства (входная зона). 

2.Установка кнопки вызова. 

3.Установка перил вдоль стен внутри здания. 

4.Переоборудование и приспособление кабинетов педагога-психолога и учителя-

логопеда. 

       Были проведены мероприятия по созданию архитектурной доступности и  

оснащению специальным оборудованием  кабинетов педагога – психолога, учителя –

логопеда. В кабинеты   приобретено современное оборудование: логопедические 

зеркала, стерилизаторы для логопедических зондов, говорящее зеркало, телевизоры, 

планшеты, интерактивные доски, ноутбуки, модульная мебель,  светозвуковые панели, 

воздушно-пузырьковые трубки, тактильное и развивающее оборудование и др. 

  

Нормативно - правовые документы: 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 

– 2020 годы 

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  24  июля  1998  г.  N  124-

ФЗ  «Об  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  г.  N  181-ФЗ    "О 

социальной  защите  инвалидов  в Российской Федерации"; 

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  3  мая  2012  г.  N  46-

ФЗ    «О  ратификации  Конвенции о правах инвалидов». 

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ) 

     Программа «Доступная среда» в ОКОУ «Льговская школа – интернат» направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, эффективность их реабилитации за счёт доступности образовательной среды, 

преодоление самоизоляции детей с ограниченными возможностями здоровья и 

негативного отношения к ним и является составной частью программы развития нашей 

школы. 

 

 



Программа «Доступная среда» обеспечивает: 

- создание в ОКОУ «Льговская  школа – интернат» специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении; 

- реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что будет 

способствовать их полноценному участию в жизни общества; 

 

  

 


