Доступная среда

Целью Государственной программы «Доступная среда» является формирование
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. Для достижения этой
цели необходимо решение нескольких основных задач. В частности, в сфере
образования – это задача по созданию предпосылок для развития инклюзивного
образования, в том числе и создание безбарьерной школьной среды для
детей-инвалидов. В связи с этим в нашей школе приоритетными считаются:
создание и развитие универсальной безбарьерной среды в учреждении,
оснащение школы оборудованием для проведения коррекционно-развивающей
работы, сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках требований
государственной программы «Доступная среда». К реализации мероприятий
Программы мы приступили с начала 2015-2016 учебного года. Государственная
программа «Доступная среда» была запущена в 2011 году и рассчитана до 2020
года. Государственный заказчик-координатор и основные разработчики
Программы «Доступная среда» Министерство здравоохранения и социального
развития
РФ.
Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала
на объекте
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Сервер органов государственной власти РФ
программы "Доступная среда"
ут проблем инклюзивного образования

Официальный сайт государственной
Инстит

Региональная общественная организация инвалидов "Перспектива"
Издательство "Современные образовательные технологии"
(сопровождение инклюзивного образования)
Клуб незрячих пользователей Интернет "Интеграция"
Сайт проекта "Равные возможности образования"
(Главная цель портала - информировать Вас о современных разработках и достижениях
в сфере образования. Может ли процесс обучения быть интересным? Как сделать
качественное образование доступным каждому?Нам необходимо знать Ваше мнение.
Присоединяйтесь!)
Центр Дистанционного Образования Белгородской области
Центр дистанционного образования детей-инвалидов при государственном
образовательном учреждении общеобразовательной школе-интернате «Белгородский
инженерный юношеский лицей-интернат».
Адрес: 308027, г. Белгород, улица Апанасенко, д. 51 «а)
Куратор от управления образования: Шаповалов Игорь Васильевич (тел:8 (4722)
32-30-44; E-mail:
shapovalov73@mail.ru
)
Руководитель ЦДО: Верёвкина Ася Александровна (тел:8 (4722) 54-37-83; E-mail:
asyaverevkina@yandex.ru
)
Белгородская региональная организация Всероссийского общества слепых
308002
, г. Белгород, ул. Курская д. 6-А, Телефон:
(4722) 26-15-28
vserobslep2013@yandex.ru
Учреждения реабилитации, культуры,
социально-психологической поддержки
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ОГБУ "Центр социальной реабилитации инвалидов" Основной целью Учреждения
является оказание гражданам трудоспособного возраста, имеющим ограничения
жизнедеятельности квалифицированной социально-реабилитационной помощи,
направленной на их максимально полную и своевременную социальную адаптацию.
Основными задачами учреждения являются: создание благоприятных
социально-психологических условий для проведения реабилитационных мероприятий;
приобщение людей с ограниченными возможностями к культуре, эстетическое и
нравственное воспитание, создание условий и оказание содействия всестороннему
развитию их творческих способностей; осуществление реабилитационных мероприятий
социального, педагогического и психологического характера, направленных на
возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных
нарушениями здоровья; организация досуговой деятельности людей с ограничениями
жизнедеятельности; включение человека с ограниченным возможностями в результате
проведенных реабилитационных мероприятий в социальную жизнь: трудоустройство,
расширение круга общения, участие в деятельности различных клубов и общественных
организаций; обобщение и распространение передового опыта других
реабилитационных центров.
308
002, г. Белгород, ул. Курская, д. 8.
Телефон: 31-16-55
МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода"
Задачи Центра: мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня
социально-экономического благополучия и социальной защищенности населения на
территории обслуживания; выявление и дифференцированный учет граждан,
нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и
периодичности ее предоставления; оказание социальных услуг на дому гражданам
пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся в посторонней помощи; реализация муниципальных
программ, направленных на повышение уровня жизни жителей города; социальная
реабилитация граждан с ограниченными возможностями; оказание жителям города
социально-культурных, юридических, психологических, медицинских, бытовых,
консультативных, транспортных, иных услуг; привлечение государственных,
муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений
(здравоохранения, образования, службы занятости и др.), а также общественных и
религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной
поддержки населению; внедрение в практику новых форм и методов социального
обслуживания населения в зависимости от характера нуждаемости населения в
социальной поддержке и местных социально-экономических условий; профилактика
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защита их прав.
308033, г. Белгород, ул. Королева, д.8.
Телефон, факс: (4722) 52-58-12.
Е-mail
:
belkids@mail.ru
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ОГБУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями
Основные направления деятельности: - комплексная медицинская, социальная,
психолого-педагогическая реабилитация; - диагностика и разработка индивидуальных
реабилитационных и коррекционных программ; - консультативная медицинская,
социальная и психолого-педагогическая помощь детям-инвалидам и их родителям; оказание ранней помощи детям с отклонениями от условной нормы (с момента
установления им инвалидности). Лечебный профиль: двигательные нарушения
неврологического и травматолого-ортопедического профиля.
308580, Белгородская область, с. Веселая Лопань,ул. Гагарина, 2. Телефон: +7 (4722)
38-28-26.
Центр медицинской реабилитации ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая
больница Святителя И
оасафа"
В Центре п
роводится медицинская реабилитация взрослых и детей с заболеваниями центральной и
периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, организована комплексная поэтапная и индивидуально
адаптированная система восстановительного лечения и реабилитации, основанная на
сочетании компьютеризированных комплексов-биотренажеров с приемами
традиционной и нетрадиционной терапии. В курс лечения в Центре входят как
общепринятые методы реабилитации (физиотерапевтическое лечение, массаж,
лечебная физкультура, лазерная терапия, рефлексотерапия, мануальная терапия,
гирудотерапия, грязелечение, радонолечение, бальнеолечение), так и
высокоэффективные нетрадиционные (функциональное биоуправление с обратными
связями, лечебно-нагрузочные костюмы «Адели», «Гравистат», галотерапия.
308012, г.Белгород, ул.Костюкова, 67. Телефон:
+7(4722) 54-56-75
ОГКУЗ "Санаторий для детей с родителями"
ОГКУЗ "Санаторий для детей с родителями" г. Белгорода - курорт регионального
значения, единственное учреждение в Белгородской области, осуществляющее
санаторно-курортное лечение детей в возрасте от 3 до 7 лет и инвалидов детства до 16
лет с различной патологией: с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой,
пищеварительной, опорно-двигательной и эндокринной систем, с вторичными
иммунодефицитными нарушениями. Санаторий находится в ведении департамента
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области и
предназначен для оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской
области.
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308006, г. Белгород, ул. Волчанская, 280. Телефон:
+7 (4722) 27-45-20
ОГКУЗ "Санаторий для детей "Надежда"
"Санаторий для детей "Надежда" оказывает медицинскую помощь на по следующим
видам деятельности: общественное здоровье и организация здравоохранения,
педиатрия, неврология, оториноларингология, терапия, травматология и ортопедия,
физиотерапия, диетология, лечебная физкультура и спортивная медицина,
медицинский массаж, медицинская статистика, организация сестринского дела,
управление сестринской деятельностью, стоматология. Кроме лечебных мероприятий, с
детьми проводится воспитательно-образовательная работа: занятия по
познавательному развитию дошкольников, ознакомление с окружающим, ознакомление с
элементарными математическими представлениями, продуктивная деятельность
(рисование, лепка, конструирование) и т.д.
309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Космос, д.6. Телефон: +7 (4725)
42-68-55.
Библиотека государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошен
к
о
Библиотека - центр досуга и творчества, приглашает к общению в клубах и кружках
308002, г. Белгород, ул. Курская, 6а,
spezbibl3@yandex.ru
(4722) 26-06-37 - читальный зал
(4722) 26-02-69 - абонемент
Профессиональное образование инвалидов и обучающихся с ОВЗ
Михайловский экономический колледж-интернат
техникум-интернат
техникум-интернат

Новочеркасский технологический
Калачевский

Курский музыкальный колледж имени Г.В.Свиридова
Белгородский индустриальный колледж
Белгородский строительный колледж
Корочанский сельскохязяйственный техникум
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Высшее образование инвалидов и обучающихся с ОВЗ
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
городский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Бел

Белгородский государственный институ искусств и культуры
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Старооскольский филиал Воронежского госуарственного университета
Старооскольский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе " (СОФ МГРИ-РГГРУ)
Белгородский аграрный университет им. В.Я.Горина
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