
Информация  

о создании в общеобразовательных учреждениях города Белгорода 

безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Доступность образовательных услуг для детей-инвалидов в 

общеобразовательных учреждениях города Белгорода с 2011 года 

обеспечивается за счѐт реализации следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральная государственная программы «Доступная среда» на 2011-

2015 годы. 

2. Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда на 2011-

2015 годы» (постановление правительства Белгородской области от 23 

октября 2010 г. № 353-пп). 

3. Городская целевая программа «Социальная поддержка отдельных 

категорий населения на 2012-2016 годы» (подпрограммы: «Дети-

инвалиды», «Доступная среда»). 

4. Долгосрочная целевая программа «Оздоровление молодого поколения 

Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 2011-2013 годы (проект 

«Развитие новой школьной инфраструктуры через совершенствование 

школьных медицинских кабинетов», проект «Организация школьных 

инновационных Центров здоровья»). 

5. План мероприятий по созданию безбарьерной школьной среды для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Белгородской области на 2010-2015 годы. 

6. Областной проект «Внедрение психолого-педагогических технологий 

по методу академика РАН В.Ф. Базарного в практику работы 

образовательных учреждений Белгородской области «Белгородская 

школа здоровья» (2012-2013 учебный год). 

7. Городская целевая программа «Развитие муниципальной системы 

образования города Белгорода на 2012-2016 годы» (подпрограмма 

«Образование и здоровье»). Реализация программы завершена 

31.12.2013 года. 

8. Стратегия действий в интересах детей в Белгородской области на 2013-

2017 годы. 

9.  Областная комплексная целевая программа улучшения 

демографической ситуации в Белгородской области на 2013-2014 годы. 

Во исполнение указанных документов деятельность управления 

образования была направлена прежде всего, на создание в образовательных 

учреждениях специальных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в первую очередь, это обеспечение доступа в 

здания учреждений, а также обеспечение других условий, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 



В рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» в городе Белгороде были 

определены базовые образовательные учреждения №№7,10,19,43. В 2014 

году в данную программу включены еще два общеобразовательных 

учреждения №№11,49.  

 Таким образом, в настоящее время количество базовых 

общеобразовательных учреждений, в которых создаются условия, 

позволяющие реализовывать индивидуальную программу реабилитации 

детей-инвалидов в части получения ими образования в стенах 

образовательных учреждений составляет 13,6% (6 общеобразовательных 

учреждений) от общего числа общеобразовательных учреждений города 

Белгорода. 

В базовых общеобразовательных учреждениях №№7,10,19,43 по 

состоянию на текущий момент приобретены реабилитационное, учебное и 

компьютерное оборудование, технические средства реабилитации для детей-

инвалидов. Проведены работы по созданию безбарьерной среды для детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (устройство 

пандусов у входов в общеобразовательные учреждения, расширение дверных 

проѐмов), что обеспечивает для детей этой категории доступность посещения 

и комфортные условия пребывания в учреждениях. Кроме того, условия 

базовых общеобразовательных учреждений позволяют эффективно 

осуществлять коррекционную работу и обучение детей-инвалидов по зрению 

и слуху, предоставляют возможность детям с ограниченными 

возможностями здоровья обучаться совместно с другими сверстниками в 

условиях общеобразовательного учреждения. 

 

Меры, направленные на обеспечение  

территориальной доступности детей-инвалидов к предоставлению им 

образовательных услуг 

 
Период 

 

Название 

ОУ 

Характер мероприятий по 

обеспечению условий 

Объемы 

финансировани

я 

Источник 

финансирова

ния 

2011 год № 7 

№ 10 

№ 19 

Произведена установка  

оборудования для сенсорных 

комнат и компьютерных 

аппаратно-программных 

комплексов биологической 

обратной связи (БОС 

логотерапевтический, БОС 

психотерапевтический). 

Приобретен 

специализированный автобус 

для перевозки детей-инвалидов.  

2550,4 тыс. руб. федеральный  

и городской 

бюджет 

2012 год № 7 

№ 10 

№ 19 

 

№ 43 

Произведено оборудование 

образовательных учреждений 

пандусами. 

 

Приобретено реабилитационное, 

329 тыс. руб. 

 

 

 

943,416 тыс. руб. 

городской 

бюджет 

 

 

федеральный   



учебное и компьютерное 

оборудование. 

Завершается ремонт помещения 

для установки оборудования 

сенсорной комнаты.  

Приобретена 

специализированная газель для 

перевозки детей-инвалидов. 

бюджет 

2013 год - - Финансирование 

не 

осуществлялось 

- 

2014 год № 11 

№ 49 

- Приобретение сенсорных 

комнат,  реабилитационного, 

учебного и компьютерного 

оборудования. 

 

1800,0 тыс. руб. федеральный  

и городской 

бюджет 

Итого: 6 ОУ    

 

 


