Реализация программы "Доступная среда"
в МБОУ СОШ № 1
Посещать школу, жить обычной жизнью, той самой, которой живут
миллионы мальчишек и девчонок, сегодня мечтают многие детиинвалиды. В силу своих физических возможностей, хотя, скорее всего,
правильнее было бы сказать, в силу отсутствия безбарьерной среды они
лишены этой радости. Благодаря реализации в Краснодарском крае
государственной программы "Доступная среда" у детей с ограниченными
возможностями здоровья появился шанс ходить в школу вместе со
сверстниками.
Немного о Программе:
Наименование

Программы:

Государственная

программа

«Доступная среда».
Государственный заказчик-координатор Программы «Доступная
среда»:

Министерство

здравоохранения

и

социального

развития

Российской Федерации.
Основные

разработчики

Программы

«Доступная

среда»:

Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
Сроки реализации Программы "Доступная среда": 2011-2015 гг.
Объемы и источники финансирования. Объем финансирования
Программы "Доступная среда" в 2011 - 2015 гг. составляет: 49227 млн. руб.,
в том числе 30082 млн. руб. из средств федерального бюджета; 16139 млн.
руб. — из средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 3006 млн.
руб. — муниципальных бюджетов.
Цели Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015
годы Целью Государственной программы является формирование к 2015
году 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.
Школа, доступная каждому.
В конце 2014 года наша школа включилась в программу "Доступная
среда.

На

закупку

специального

оборудования и

на

проведение

необходимых ремонтных работ выделено порядка двух миллионов
пятьсот тысяч рублей.
Очень важно, чтобы дети-инвалиды независимо от тяжести
заболевания могли посещать массовые школы, потому что в школе не
только дают знания, но и учат общаться, учат жить. И лишать такой
возможности ребенка недопустимо!
Пандус к знаниям
В рамках реализации мероприятий государственной программы
"Доступная среда" в школе создаются все условия для комфортного
пребывания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Без реконструкции архитектурной среды здесь не обойтись, а потому
строительство пандуса, устройство перил и реконструкция крыльца в
спортивный зал – дело первостепенной важности. Расширена входная
дверь в спортивный зал, для инвалидов колясочников. Заменена входная
дверь в школу : расширено дверное полотно, пандус и все крыльцо будут
оборудованы перилами.

Дополнительно лестничные марши будут

оборудованы перилами с правой стороны. Заменена дверь в школьную
столовую, тоже по причине узкого проема двери, для

инвалидов-

колясочников. Оборудованы 2 кабинета для обучения инвалидов. На
первом этаже 18 кабинет и на 2-ом этаже 5 кабинет. Расширены дверные
проемы . Кабинеты будут оборудованы партой для инвалидов. Чтобы
дети с ограниченными возможностями могли зайти

в школьную

библиотеку расширен проем двери, ликвидирован порог, приобретена
библиотечная стойка для инвалидов.
Обновлена покраска крайних ступеней лестниц в контрастный цвет
(желтый) для ориентации ребенка с нарушением зрения. Все таблички на
помещениях будут дублироваться по Брайлю. В школе отсутствует лифт
на второй этаж. Люди на инвалидных колясках нуждаются в специальных
технических средствах позволяющие преодолеть лестничные проемы. В
нашем

случае

оптимальным

решением

является

приобретение

мобильного лестничного подъемника на гусеничном ходу РОБИ ТО9. Три
сотрудника школы прошли обучение управлению подъемником.
В школе обустроено, из архива бухгалтерии, туалетное помещение
для инвалидов. Соблюдены нормы и требования к таким помещениям. В
холле будет обустроена раковина для инвалидов посещающих столовую.
В школе проходит дооборудование для обеспечения возможности
совместного обучения всех категорий учащихся с ограниченными
возможностями здоровья . Приобретена азбука

разборная по Брайлю.

Пособие для слабовидящих – Таблица Менделеева. Глобус
слабовидящих

по

Бралью,

Калькулятор

с

крупными

для

кнопками,

Калькулятор с речевым выходом.
Школьный психолог Немилостивая О.Н. в октябре месяце прошла
курсы « Организация инклюзивного образования инвалидов, детей с ОВЗ
общеобразовательных организаций.
Техника нового поколения позволит детям с ограниченными
физическими возможностями активно включиться в школьную жизнь,
почувствовать себя полноценными членами общества!
Безбарьерная среда - вот что сегодня нужно инвалидам. Помочь им
реализовать свой потенциал в наших силах. Работа в этом направлении
ведется, а значит, совсем скоро эти дети смогут обучаться в школах наряду
с остальными ребятами.

