
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Федорова Екатерина Алексеевна 

магистрант 

Просычева Елена Константиновна 

доцент 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

аграрный университет» 

г. Мичуринск, Тамбовская область 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в статье рассматривается Государственная программа «До-

ступная среда», ее реализация в Тамбовской области и в городе Мичуринске на 

примере образовательного пространства. 

Ключевые слова: защита инвалидов, доступная среда, безбарьерная среда, 

доступная среда, образовательное пространство, дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, Мичуринск. 

В соответствии со статьей №19 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (№181-ФЗ) государство гарантирует инва-

лидам необходимые условия получения образования и профессиональной под-

готовки в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвали-

дов [1]. 

Для адекватного участия инвалидов в жизни и реализации своих прав и сво-

бод, необходимо создание безбарьерной среды для таких людей 17 марта 

2011 г. правительство утвердило государственную программу Российской Феде-

рации «Доступная среда» на 2011–2015 годы. (Постановление правительства от 

17 марта 2011 г. №175). Программа была продлена до 2020 года [2]. 

На сегодняшний момент программа «Доступная среда» реализуется на гос-

ударственном, региональном и муниципальных уровнях. Государственная 
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программа «Доступная среда» реализуется в учреждениях Тамбовской области с 

2013 года [3]. 

Под особым контролем у администрации Тамбовской области формирова-

ние безбарьерной среды в образовательной сфере. На 2017 год в регионе реали-

зуют государственную программу «Доступная среда» 146 учреждений общего, 

дошкольного и профессионального образования. Это 20% всей сети образова-

тельных учреждений, как и предусмотрено по программе. 72% детей охвачены 

соответствующими образовательными услугами. Успешно развивается система 

дистанционного обучения детей-инвалидов. 

Число логопедов, психологов, дефектологов за два последних года увеличи-

лось в два раза, появились тьюторы. Программы подготовки тьюторов разрабо-

таны для родителей, чьи дети являются детьми-инвалидами. За 2016 год прошли 

обучение на курсах повышения квалификации и приступили к работе в школах 

40 родителей детей-инвалидов, в 2017 году обучились еще 28 родителей. 

В детских домах, так же создана новая инфраструктура, созданы центры 

оказания услуг семье и детям, центры психолого-медико-социального сопровож-

дения, центры психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Модерни-

зируется сеть специальных (коррекционных) школ-интернатов. Акцент сделан 

на социализацию детей с особыми потребностями, их профессиональную подго-

товку. 

В городе Мичуринске муниципальная программа «Доступная среда» на 

2016–2021 годы была разработана и утверждена постановлением администрации 

города от 18.05.2016. Программа определяет основные направления для улучше-

ния условий жизни лиц с ограниченными возможностями путем повышения до-

ступности для них обучения, передвижения, получения социальных благ. 

На период 2016 года на территории города Мичуринска проживало около 

95 тысяч человек, из них около 12 тысяч инвалидов, в том числе 239 детей-инва-

лидов [5]. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составил в 

2016 году 2098,0 тыс. рублей. 
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В 2016 году в городе Мичуринске было приобретено и установлено обору-

дование для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к 

объектам социальной инфраструктуры. 

Проведено обустройство бордюрных тротуарных пандусов на регулируе-

мых и нерегулируемых пешеходных переходах. Сооружен пандус у главного 

входа в Парк культуры и отдыха, увеличен размер калиток на входах в аттракци-

оны для проезда инвалидных колясок. 

Для обеспечения условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения на средства областного финансирования муниципальной про-

граммы были адаптированы два учреждения образования города. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Улыбка» проведены 

следующие работы: обустройство пандуса, адаптация входной группы, уста-

новка поручней для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, обу-

стройство входной лестницы, замена дверных блоков и дверей, ремонт туалет-

ной комнаты, окрашивание стен в рекреациях и кабинетах, замена ворот, уста-

новка тактильного звонка вызова, установка светодиодной ленты. В целях обес-

печения материально-технических условий и учебно-методической базы реали-

зации инклюзивной модели образования было приобретено специальное коррек-

ционное и реабилитационное оборудование коллективного и индивидуального 

пользования для работы с обучающимися, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья : система звукового поля на класс, лечебный пуфик для разгрузки 

позвоночника, валик-фиксатор для головы, модульный набор для реабилитации, 

стенд сенсорный, педальный тренажер, модульный набор для детей-инвалидов, 

специальный программно-технический комплекс для обучающихся с наруше-

нием слуха и речи, лого – тренажер для коррекции речи, стерилизатор ультрафи-

олетовый, слуховой тренажер, стол для логопедических занятий, специализиро-

ванный программно-технический комплекс психолога, комплект диагностиче-

ских материалов для психолога, туннель, детская полоса препятствий, комплект 

диагностических материалов для психолога, устройство для развития 
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вестибулярного аппарата, настенный лабиринт квадратный, настольная панель 

для мелкой моторики, настенный модуль для развития мелкой моторики, цвето-

вого и тактильного восприятия, интерактивный источник света, модульный ла-

биринт. 

В МБДОУ ДО «Центр детского творчества» были проведено: обустройство 

пандуса, адаптация входной группы, установка поручней для детей с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата, обустройство входной лестницы, замена 

дверных блоков и дверей, ремонт полового покрытия, ремонт санузла, оклеива-

ние стен в рекреациях и кабинетах, установка тактильного кнопки вызова, пере-

оборудование кабинетов, замена оконных блоков, ремонт в раздевалке [4]. 
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