
 
«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. 
Федеральные документы: 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761"О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы" Раздел V. 

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

Федерации" 

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

инвалидов в Российской Федерации" 

 "Конституция Российской Федерации" (ст.8) 

 "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) 

 Конвенция о правах инвалидов 

 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/) 

 Федеральный перечень ОО, осуществляющих обучение по АООП для обучающихся с ОВЗ, 

включенных в государственную программу РФ "Доступная среда" на 2011-2020гг 

 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 

 

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. 

http://base.garant.ru/70183566/
http://base.garant.ru/70183566/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0
http://zhit-vmeste.ru/
http://sh20.ucoz.net/federalnyj_perechen_ou_dlja_detej_s_ovz.perechen-k.pdf
http://sh20.ucoz.net/federalnyj_perechen_ou_dlja_detej_s_ovz.perechen-k.pdf
http://sh20.ucoz.net/prikaz_1399_ot_02.12.2015-1.pdf
http://sh20.ucoz.net/prikaz_1399_ot_02.12.2015-1.pdf
http://sh20.ucoz.net/prikaz_1399_ot_02.12.2015-1.pdf


В соответствии с ФЗ 419 от 01 12 2014 о создании безбарьерной среды, Приказом 

Минобрнауки РФ №1309 по созданию в каждой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность безбарьерной среды для лиц с инвалидностью в МКОУ 

"Вторая Сторожевская СОШ" проведены следующие виды работ: 

 

 

1.  Для обеспечения возможности 

беспрепятственного входа в школу и 

выхода из нее установлен пандус 

 

 

 

 

 

2.  Для возможности самостоятельного 

передвижения по территории школы 

(первый этаж) в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги проведен 

ремонт полов для обеспечения ровного 

полового покрытия 

 

3.  Проведена реконструкция 

санитарно-гигиенического помещения 

(туалета для возможного 

использования инвалидом – 

колясочником (широкая дверь, 

поручни); 

 

4.  Проведена реконструкция 

санитарно-гигиенического помещения 

(установлена раковина для 

возможного использования инвалидом 

– колясочником  

 

 

 

 

 

 

 


