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Программа “Доступная среда” для инвалидов 
(Федеральный закон № 181-Ф3 от 24.11.1995).  
 
Программа на 2011–2015 годы была утверждена 
Правительством России в Постановлении № 175 от 
17.03.2011  
 
Программа “Доступная среда” продлена до 2020 года 
(Постановление № 1297 от 01.12.2015) 
 
В январе 2019 года было решено продлить госпрограмму 
до  
2025 года 



В задачи госпрограммы «Доступная среда» входит:  
1. Оценить текущее состояние приоритетных объектов и услуг 

в плане приспособленности их для людей с нарушениями 
здоровья.  

2. Повысить уровень доступности всех объектов 
инфраструктуры для людей с ограниченными 
возможностями.  

3. Устранить социальную разобщенность инвалидов и 
здоровых граждан.  

4. Модернизировать государственную систему медицинской и 
социальной реабилитации инвалидов.  

5. Обеспечить всем людям с нарушениями здоровья равный 
доступ к реабилитационным мероприятиям. 



Образовательная среда – это организационно, методически, 
технически и технологически приспособленная к специальным 
потребностям инвалида в образовательном учреждении среда, 
обеспечивающая ему условия для освоения программ 
профессионального обучения, охрану здоровья, создающая условия 
для реализации индивидуальной программы реабилитации, 
доступность информационного и социокультурного пространства. 





Безбарьерная среда (доступная среда) - это обычная среда, 
дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в 
связи с инвалидностью, и позволяющая людям с особыми 
потребностями вести независимый образ жизни. 



Категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

- с нарушениями зрения 
- с нарушениями слуха 
- с ограничением двигательных функций 



Условия беспрепятственного и безопасного 
передвижения маломобильных обучающихся 



Информационно-навигационная поддержка 









Санитарно-гигиенические помещения 



Информационное табло 





Сайт ГПОУ г. Кемерово 



Материально-техническая база 



• Маляр  
• Шве 

• В 
 

Из лиц  

 
Адаптированные программы профессиональной 

подготовки 
 

Столяр строительный 

Штукатур 

Облицовщик-плиточник 

Слесарь-сантехник 

Швея 

Вышивальщица 

Маляр 

Портной 

Обувщик по ремонту обуви 



- личностно-ориентированное обучение 
- игровые 
- ИКТ 
- проблемное обучение 
- различные формы обучения, включая 
индивидуальные    

Современные педагогические технологии 



- устно 
- письменно на бумаге 
- письменно на компьютере 
- в форме тестирования и т.п.  

Формы проведения текущей и итоговой аттестации 



Здоровьезберегающие технологии 



Ежегодное трудоустройство выпускников составляет  
в среднем – 72 % 





Спасибо  
за внимание! 
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