
Аналитическая справка о реализации программы 
«Доступная среда» 

в ГБДОУ № 62 Приморского района Санкт- Петербурга

Одним  из  основных  факторов  интеграции  инвалидов  в  общество
является создание доступной среды жизнедеятельности. 

С  января    2016 года  в  ГБДОУ № 62 Приморского  района  г.Санкт-
Петербурга   реализуется долгосрочная целевая  государственная программа
«Доступная  среда»,  которая  предусматривает  создание  полноценной
безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение их права на получение
образования  и  полноценное  участие  в  общественной  жизни.  Программа
«Доступная  среда»  предусматривает  создание  условий  для  совместного
пребывания  в  ДОО  детей-инвалидов  и  детей,  не  имеющих  нарушений  в
развитии.  Это  один  из  главных  ориентиров  -  дети  с  ограниченными
возможностями здоровья не должны отличаться в правах и возможностях от
обычных детей. 

Анализ структуры детской инвалидности в ГБДОУ № 62, проведенный
в  сентябре   2017  года  показал,  что  в  настоящий  момент  в  дошкольном
учреждении имеются 4 ребенка-инвалида. Из них: 2 детей (4-5 лет), 2 детей
(5-6 лет) без предоставления особых условий пребывания ребенка в ДОО.

Организационное  обеспечение  специальных условий образования  для
детей с ОВЗ базируется на нормативно-правовой базе. Создание этих условий
должно  обеспечить  не  только  реализацию  образовательных  прав  самого
ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и
реализацию  прав  всех  остальных  детей,  включенных  наравне  с  особым
ребенком в инклюзивное образовательное пространство. 

Группой сотрудников, ответственных предоставление услуг различным
группам инвалидов  в ДОУ, были изучены нормативно-правовые акты: 

-  Конвенция  о  правах  инвалидов,  принятая  Резолюцией  61/106
Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006, ратифицированная Российской
Федерацией 03.05.2012
-  Федеральный  закон  от  24  января   1995     г.  N     181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в редакции от 01
декабря 2014г.)
-  Федеральный  закон  от  28  декабря   2013     г.  N     442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан  в Российской Федерации" 

-  Постановление  Правительства  РФ от  15  апреля  2014  г.  № 297  «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2015 годы (с изменениями  от 19 февраля 2015г.)
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- Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2015 г. № 1297 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы. 

-  Приказ  Минобрнауки  РФ  от  09  ноября  2015гю  №  1309  «Об
утверждении  порядка  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи».

 Кроме того в ДОО № 62 разработаны локальные нормативные акты,
регламентирующие деятельность  по внедрению инклюзивного  образования
внутри самого ДОО : 

-  Приказом    №  5/5-о/д  от  28.01.2016г.   назначены  сотрудники,
ответственные за сопровождение инвалидов и МГН и оказании им помощи на
территории  ГБДОУ  №  62,  с  внесением  изменений  в  их  должностные
инструкции.

-  Приказом   № 5/3-о/д от 28.01.2016г. года назначен ответственный за
проведение инструктирования специалистов, работающих с инвалидами.

-  разработана  Программа  инструктажа  по  вопросам  обеспечения
доступности для инвалидов услуг и оказания при этом необходимой помощи.

- разработаны инструкции: №94-2016 от 28.01.2016 «Порядок действия
сотрудников при обращении и оказании услуг инвалидам и МГН, № 95-2016
от 28.01.2016г. «Правила общения с инвалидами, имеющими различные виды
растройств».

-  утвержден  План  мероприятий  по  повышению значений  показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг.

-  проведена паспортизация объекта  и утвержден Паспорт доступности
для инвалидов и других МГН объекта социальной структуры № 1\6952.

- подписан акт согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг – АКТ
№ 575 от 2017 года.

-  регулярно,  раз  в  три  месяца  проводится  инструктаж  сотрудников,
ответственных  за  работу  с  инвалидами  на  объекте.  Ведется  журнал
регистрации инструктажа.

- сайт учреждения http://www.ds62spb.ru/   разработан с использованием
версии для слабовидящих.

В связи с тем, что здание ГБДОУ № 62 было введено в эксплуатацию в
2008  году  и  архитектурные  преобразования  до  проведения  капитального
ремонта  произвести  не  возможно,  проведены  следующие  работы  по
доступности объекта для инвалидов:

- ворота на вход на территорию учреждения оснащены кнопкой вызова
сопровождающего персонала с указанием телефонов,

- вход в здание отмечен направляющими полосами,
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