
организаций социального об-
служивания для людей с раз-
личными видами инвалидно-
сти. 

  
С 21 по 30 апреля 2018 года 

во всех организациях социаль-
ного обслуживания, которые 
вошли в список для независи-
мой оценке, пройдет оценка в 
форме анкетирования получа-
телей социальных услуг (не 
менее 20 чел) и заполнение 
анкет для экспертов – членов 
общественных советов  органи-
заций социального обслужива-
ния. 

 
До 15 мая обществен-

ные  советы при организациях 
социального обслуживания 
направляют в Общественных 
совет при министерстве отчет о 
проделанной работе по прове-
дению независимой оценки 
качества оказания услуг, кото-
рый включает в себя: 

- текст, содержащий ком-
ментарии по сбору, заполне-
нию анкет, возникшим трудно-
стям и пожеланиям; 

- собранные анкеты. 
 
Семинар «Организация 

независимой оценки качества 
оказания социальной услуги с 
позиции получателя» прохо-
дил в рамках реализации про-
екта "Серебрянный возраст - 
активное поколение!" при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов. 

Она сообщила о серьезных 
изменениях, которые произошли 
за эти годы относительно инфор-
мационной доступности органи-
заций социального обслужива-
ния в Архангельской области.  

Это позволило нашему ре-
гиону занять 29 место из 85 в 
соответствующем рейтинге по 
РФ (для сравнения, в сфере 
здравоохранения Архангельская 
область находится на 84 месте из 
85). 

 
Второй день семинара был 

посвящен изучению оценки каче-
ства условий оказания услуг орга-
низациями социальной сферы по 
двум критериям: 

- открытость и доступность 
информации об организации; 

- доступность услуг для инва-
лидов. 

 
Перед участниками семина-

ра выступили Татьяна МАКАРО-
ВА, эксперт по доступности  Ар-
хангельской областной организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов, и Вадим ХОЛОДИ-
ЛО, эксперт по информационной 
доступности для незрячих людей 
которые в своей презентации 
«Оценка доступности организа-
ции социального обслуживания: 
на что обратить внимание» рас-
сказали членам общественных 
советов организаций социально-
го обслуживания на что обра-
щать внимание при оценке сай-
тов организаций, а так же при 
оценке физической доступности 

Всего в семинаре приняли 
участие 61 человек, представ-
ляющих 26 организаций соци-
ального обслуживания из 14 
муниципальных образований 
региона. 

В первый день семинара 
участников приветствовал Миха-
ил КУЗЬМЕНКО, заместитель 
министра, начальник управле-
ния социального развития Ми-
нистерства труда, занятости и 
социального развития Архан-
гельской области.  

В своем выступлении  он 
подчеркнул важность проведе-
ния оценки условий оказания 
социальных услуг в организаци-
ях социального обслуживания с 
привлечением независимых 
экспертов из числа местных 
общественников. 

Михаил Кузьменко также 
отметил, что для жителей регио-
на очень важны доступность и 
рост качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания с учетом 
рекомендаций по изменению 
условий предоставления услуг в 
результате проведенной незави-
симой оценки. 

Независимая оценка являет-
ся одной из форм общественно-
го контроля и проводится в це-
лях предоставления получате-
лям социальных услуг информа-
ции о качестве условий оказания 
услуг организациями социально-
го обслуживания, а также в це-
лях повышения качества их дея-
тельности 

Регина УШАКОВА, консуль-
тант министерства труда, занято-
сти и социального развития Ар-
хангельской области, в своей 
презентации  «Правовые аспек-
ты при проведении оценки» 

показала взаимосвязь феде-
рального и регионального пра-
вового нормативного регулиро-
вания при организации и прове-
дении независимой оценки 
условий качества предоставле-
ния социальных услуг. 

С 5 марта 2018 года вступили 
в силу изменения в федераль-
ное законодательство, которое 
накладывает ответственность на 
руководителей организаций 
социального обслуживания по 
работе по исправлению недоче-
тов, выявленных в ходе прове-
дения независимой оценки. 
Кроме того, результаты будут 
учитываться при оценке эффек-
тивности деятельности губерна-
тора Архангельской области 
Игоря Орлова и министра труда, 
занятости и социального разви-
тия Архангельской области Еле-
ны Молчановой. 

Ольга РУССОВА, кандидат 
философских наук, доцент САФУ 
им. М.В. Ломоносова, директор 
Центра социальных измерений 
«ФОКУС» в своей презентации 
«Проблемы методологии и 
перспективы проведения неза-
висимой оценки качества пре-
доставления социальных ус-
луг»  рассказала о трехгодичном 
опыте сотрудничестве Центра 
социальных технологий «Фокус» 
и Союза объединений инвали-
дов Архангельской области по 
проведению независимой оцен-
ки качества предоставления 
услуг в сфере социального об-
служивания с 2015 года.  

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

   12-13 апреля 2018 года в 
Архангельске, на базе Интел-
лектуального центра САФУ 
прошёл обучающий семинар 
«Организация независимой 
оценки качества оказания 
социальной услуги с позиции 
получателя» для представи-
телей общественных сове-
тов организаций социально-
го обслуживания и предста-
вителей администраций 
самих организаций, включен-
ных в проведение независи-
мой оценки в 2018 году. 

Апрель 2018 года г. Архангельск 

   Оценка качества соцуслуг с позиции их получателя 

http://sousnko.ru/media/vog/%D1%8A%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%93_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B
http://sousnko.ru/media/vog/%D1%8A%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%93_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B
http://sousnko.ru/media/vog/%D1%8A%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%93_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B
http://sousnko.ru/media/vog/%D1%8A%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%93_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B
http://sousnko.ru/media/vog/%D1%8A%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%98_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%202018%20(1).pptx
http://sousnko.ru/media/vog/%D1%8A%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%98_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%202018%20(1).pptx
http://sousnko.ru/media/vog/%D1%8A%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%98_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%202018%20(1).pptx
http://sousnko.ru/media/vog/%D1%8A%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%9D_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%202018%20(2).pptx
http://sousnko.ru/media/vog/%D1%8A%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%9D_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%202018%20(2).pptx
http://sousnko.ru/media/vog/%D1%8A%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%9D_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%202018%20(2).pptx
http://sousnko.ru/media/vog/%D1%8A%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%9D_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%202018%20(2).pptx
http://sousnko.ru/media/vog/%D1%8A%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%9D_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%202018%20(2).pptx
http://sousnko.ru/media/vog/%D1%8A%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%9D_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%202018%20(2).pptx


   Активное участие в 
работе семинара приняли: 
АНО «Доверие», организа-
ция инвалидов «Поможем 
детям», благотворительная 
организация 
«Триединство», и - три ме-
стных отделения Всерос-
сийского общества глухих 
(ВОГ) из Вельска, Архан-
гельска и Северодвинска. 

Важно, что участвовав-
шие в семинаре НКО уже 
вошли в государственный 
реестр поставщиков соци-
альных услуг и имеют пра-
во получать компенсацию 
из областного бюджета за 
свою работу. Поэтому их 
опыт особенно ценен для 
тех представителей НКО 
Поморья, кто пока ещё 
только планирует войти в 
названный государствен-
ный реестр поставщиков 
социальных услуг. 

Как пояснила координа-
тор проекта «Поддержка 
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций, предоставляющих 
услуги в социальной сфере 
в Архангельской области», 
к.ю.н. Елена Шинкарева: 

 - Это уже второй семи-
нар для организаций, кото-
рые являются поставщика-
ми социальных услуг или 
намерены стать поставщи-
ками. Первый семинар 
проходил в январе 2018 
года и был посвящен под-
готовительным шагам к 
вступлению в реестр по-
ставщиков. По итогам се-
минара было выпущено 
методическое посо-
бие «НКО как поставщики 
социальных услуг» для ор-
ганизаций, которые плани-
руют войти в реестр по-
ставщиков социальных 
услуг». 

В ходе семинара 19-20 
апреля поставщики обме-
нивались опытом оказания 
социальных услуг, обсуж-
дали с Министерством тру-
да, занятости и социально-
го развития Архангельской 
области вопросы взаимо-
действия с государствен-
ными учреждениями. У 
поставщиков, которые бы-
ли включены в реестр не-
давно, возникают практи-
ческие вопросы, связанные 
с ведением документации, 

работой с персональными 
данными, оформлением 
отчетных документов. Эти 
практические вопросы и 
были предметом обсужде-
ния на семинаре в Северо-
двинске. 

Аналогичные семинары 
будут проходить в 2018 году 
в Архангельске (в мае), и - в 
Котласе (в июле)». 

  
Живой интерес участни-

ков семинара вызвала дея-
тельность северодвинской 
организа-
ции  «Триединство», которая 
в настоящее время имеет 
очень высокий потенциал 
для вхождения в реестр по-
ставщиков социальных ус-
луг. Благодаря этому она 
сможет частично получать 
компенсацию на те расходы, 
которые несет при оказании 
социальных услуг. Среди тех, 
кто получает от неё помощь 
- жители Северодвинска и 
Архангельской области, ко-
торые имеют онкологиче-
ские заболевания, или высо-
кий риск их получения. 

Председатель АРОБО 
«Триединство» Нина Костю-
кова-Бюхлер рассказала о 
целях и задачах своей орга-
низации: 

 - Наша организация соз-
давалась как международ-
ная, так как в начале 90-х 
проблемы онкологических 
пациентов не были озвуче-
ны на местном уровне. В 
дальнейшем, при поддерж-
ке  немецкой Гуманитарной 
организации КЭР (Германия) 
и администрации Северо-
двинска был создан реаби-
литационный центр 
«Островок надежды», на 
базе которого АРОБО 
«Триединство» оказывает 
комплекс социально-
психологических мероприя-
тий для людей, имеющих 
онкологические заболева-
ния». 

У организации 
«Триединство», в настоящее 
время, накоплен огромный 
опыт по данному направле-
нию работы. И достигнуты 
хорошие результаты, кото-
рые признают  как получате-
ли услуг, так и региональ-
ные, и местные представите-

ли органов власти. 
  
Высокий интерес у уча-

стников семинара вызвали 
вопросы подготовки пер-
вичной документации и 
оформления договоров с 
получателями. Эти темы в 
ходе семинара вели коор-
динатор проекта по соци-
альному обслуживанию 
Архангельского региональ-
ного отделения 
ВОГ Марина Коржавина и 
сотрудник Северодвинско-
го комплексного центра 
социального обслуживания 
«Забота» Елена Лавонина. 

Участники семинара 
обсудили  механизм взаи-
модействия организации, 
которая привлекает полу-
чателей соцуслуг (при 
оформлении заявления о 
признании нуждающихся в 
них) в рамках проекта ин-
дивидуальной программы 
социальных услуг (ИППСУ) 
с государственной органи-
заций «Забота».  Этой орга-
низации в настоящее вре-
мя поручено составлять акт 
обследования жилищных 
условий, заполнения шкал 
Бартела и Лаутона и 
оформления проекта ИП-
ПСУ. 

В итоге, участники се-
минара пришли к единому 
выводу - негосударствен-
ные поставщики социаль-
ных услуг, которые хотят 
привлечь членов своей 
организации для включе-
ния в госреестр их получа-
телей, должны самостоя-
тельно готовить проекты 
документов для рассмотре-
ния и согласования в госу-

дарственной организации 
(КЦСО «Забота»).  

Это вызвано тем, что 
общественные организации 
лучше знают потребности 
получателей социальных 
услуг. Негосударственные 
организации имеют опыт 
предоставления соцуслуг, в 
большей мере, только на 
дому, а не в условиях полу-
стационара. Кроме того, 
государственные поставщи-
ки, как правило, не работа-
ют с клиентами негосудар-
ственных организаций 
(глухими людьми, незрячи-
ми, людьми с ментальными 
нарушениями, с РАС и т.д.). 

В дополнение к опыту 
Архангельского региональ-
ного отделения Всероссий-
ского общества глухих (ВОГ) 
на семинаре выступил пред-
ставитель Северодвинского 
комплексного центра соци-
ального обслуживания 
«Забота». Он познакомил 
собравшихся с вопросами 
обследование жилищных 
условий кандидатов на по-
лучение социальных услуг 
(в  т.ч. с нюансами составле-
ния  акта обследования жи-
лищных условий и исполь-
зования шкал Бартела и 
Лаутона). 

 
Семинар-практикум 

проходил в рамках реали-
зации социального проек-
та «Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
предоставляющих услуги в 
социальной сфере в Архан-
гельской области» поддер-
жанного Фондом прези-
дентских грантов. 

   В течение двух дней, 19-20 апреля 2018 года, на семи-
наре в г. Северодвинске, организованном в рамках про-
екта «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, предоставляющих услуги 
в социальной сфере в Архангельской области», пред-
ставители социально ориентированных НКО Поморья 
обменивались опытом оказания социальных услуг. 

      НКО Поморья обменялись опытом оказания соцуслуг 
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Ранее для установле-
ния бессрочной инвалид-
ности при первичном 
обращении требовалось, 
чтобы в направлении на 
медико-социальную экс-
пертизу (МСЭ) содержа-
лись данные об отсутст-
вии положительных ре-
зультатов реабилитаци-
онных мероприятий у 
гражданина. Затем, на 
основании знаний и опы-
та эксперта МСЭ, уста-
навливалась или не уста-
навливалась инвалид-
ность бессрочно.  

Для устранения по-
добной практики в отно-
шении тех граждан, у 
которых положительный 
эффект проведенных 
реабилитационных меро-
приятий явно невозмо-

жен или не очевиден, 
новым постановлением 
Правительства России 
предусмотрена возмож-
ность устанавливать 
инвалидность бессроч-
но в безусловном по-
рядке по определенно-
му перечню.  

В обновленный пере-
чень включены хромо-
сомные аномалии, в 
том числе синдром Дау-
на, а также фенилкето-
нурия у детей, цирроз 
печени, слепота, глухо-
та, слепоглухота, дет-
ский церебральный па-
ралич (ДЦП).  

Также ранее можно 
было установить инва-
лидность на пять лет 
только у детей со зло-
качественными новооб-
разованиями и лейкоза-
ми. Теперь это возмож-
но и при других заболе-
ваниях (по отдельному 
перечню), например, 
при сколиозе, пороках 
развития челюстно -
лицевой области, аутиз-
ме. 

При первичном осви-
детельствовании детей 
с сахарным диабетом, 
тромбоцитопенией ин-
валидность будет уста-
навливаться до дости-
жения возраста 14 лет.  

Для повышения 
удобства освидетельст-
вования тяжело боль-
ных граждан установ-
лен перечень заболева-

ний, при которых осви-
детельствование необ-
ходимо проводить заоч-
но. В числе заболеваний 
– болезни органов дыха-
ния со значительно вы-
раженными нарушения-
ми функций дыхатель-
ной системы; стенокар-
дия IV функционального 
класса; болезни, харак-
теризующиеся повышен-
ным кровяным давлени-
ем с тяжелыми осложне-
ниями со стороны цен-
тральной нервной систе-
мы; сахарный диабет со 
значительно выражен-
ным множественным 
нарушением функций 
органов и систем орга-
низма и др.  

С целью повышения 
доступности процедуры 
освидетельствования 
для граждан при реше-
нии о заочном освиде-
тельствовании будет 
учитываться проживание 
в отдаленных и трудно-
доступных районах, в 
которых отсутствует ре-
гулярное транспортное 
сообщение или необхо-
димо значительное вре-
мя для проезда к месту 
проведения МСЭ и об-
ратно, либо если стои-
мость проезда достаточ-
но высока.  

Наиболее частыми 
причинами обращений 
граждан в учреждения 
МСЭ, кроме общего ос-
видетельствования, яв-
ляются обращения за 
разработкой или коррек-
тировкой индивидуаль-
ной программы реаби-
литации инвалида.   

К обращениям за раз-
работкой новой про-
граммы реабилитации 
может приводить естест-
венный процесс взрос-
ления ребенка, измене-
ние его роста, веса. В 
связи с этим появляется 
необходимость коррек-
тировать рекомендован-
ные ему ранее техниче-
ские средства реабили-
тации (абилитации). Из-
менения также могут 
касаться включения но-
вых мероприятий по 
реабилитации, дополни-
тельных технических 
средств.  

В ряде случаев у гра-
ждан возникают опасе-
ния, что одновременно с 
разработкой новой про-
граммы реабилитации 
будут рассматриваться и 
другие вопросы. Осо-
бенно их волнует вопрос 
пересмотра ранее уста-
новленной группы инва-
лидности или категории 
«ребенок-инвалид», ее 
срока, причины, тяже-
сти. 

Этот вопрос урегули-
рован в постановлении: 
внесение изменений в 
программу реабилита-
ции ребенка с инвалид-
ностью будет осуществ-
ляться без пересмотра 
группы инвалидности 
или срока, на который 
она установлена.  

 
 Елена ШИНКАРЁВА, заве-
дующая правовым цен-
тром Союза общественных 
объединений инвалидов 
Архангельской области 

      Процедура освидетельствования станет более комфортной 

Постановлением Пра-
вительства России от 
29 марта 2018 года № 
339 утверждены измене-
ния в правила признания 
лица инвалидом с целью 
совершенствования про-
цедуры медико-
социальной экспертизы 
(МСЭ). Это позволит 
сделать процедуру осви-
детельствования более 
комфортной для граж-
дан и избежать повтор-
ных обращений на меди-
ко-социальную эксперти-
зу при необратимых из-
менениях здоровья. 

http://static.government.ru/media/files/CAjdHOcCy3z2RO8qCYupHZUEUrmwthyp.pdf
http://static.government.ru/media/files/CAjdHOcCy3z2RO8qCYupHZUEUrmwthyp.pdf
http://static.government.ru/media/files/CAjdHOcCy3z2RO8qCYupHZUEUrmwthyp.pdf
http://static.government.ru/media/files/CAjdHOcCy3z2RO8qCYupHZUEUrmwthyp.pdf


Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

Круглый стол орга-
низован в рамках 
«Недели инклюзивного 
образования», прохо-
дящей в Архангельской 
области со 2 по 11 ап-
реля 2018 года.  

В мероприятии при-
няли участие предста-
вители областного Ми-
нистерства труда заня-
тости и социального 
развития, обществен-
ной организации инва-
лидов "Надежда" и 
Союза общественных 
объединений инвали-
дов Архангельской об-
ласти, САФУ, а также - 
учащиеся и преподава-
тели школы № 5, в ко-
торой учатся ребята, 
имеющие нарушения 
зрения.  

По словам директо-
ра Лингвистического 
центра "Полиглот" СА-
ФУ имени М.В. Ломоно-
сова Алексея ЧЕКАЛИ-
НА, университет открыт 
для сотрудничества в 
вопросах создания дос-
тупных условий обуче-
ния иностранному язы-
ку людей с инвалидно-
стью (в том числе - лю-
дей с нарушениями 
зрения).  

Однако, для студен-
тов САФУ с нарушениями 
зрения, среди которых 
есть выпускники школы 
№ 5, необходимы специ-
альное оборудование, 
доступные учебники и 
учебные пособия, кото-
рые на данный момент 
отсутствуют:  

- В университете ра-
ботает региональный 
ресурсный центр инклю-
зивного образования, 
который оказывает под-
держку и студентам с 
инвалидностью, и препо-
давателям в создании 
необходимых условий, - 
сообщил Алексей Чека-
лин - Мы будем работать 
над тем, чтобы Центр 
становился более дос-
тупным, с учетом таких 
потребностей.  

Преподавание ино-
странного языка для обу-
чающихся с нарушения-
ми зрения имеет свои 
особенности, поэтому 
нам необходимо специ-
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альное оборудование, 
учебники и учебные ма-
териалы, консультации с 
коллегами по вопросам 
методик преподавания, 
адаптированных к осо-
бым потребностям обу-
чающихся".  

- Знание иностранно-
го языка - часть профес-
сионального оснащения 
современного специали-
ста, - сообщила  юрист 
Союза общественных 
объединений инвалидов 
Архангельской области 
Елена ШИНКАРЁВА. - У 
ребят с инвалидностью 
есть такая же потреб-
ность в доступном изуче-
нии иностранных языков, 
как и у их сверстников. И 
они заинтересованы в 
получении высшего про-
фессионального образо-
вания, напрямую связан-
ного с иностранным язы-
ком. В ходе круглого сто-
ла, ребята с нарушения-
ми зрения рассказали 
нам, что они намерены 

                             «Бюллетень «Инвалид Севера» выпущен в рамках реа-

лизации социального проекта «Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций, предостав-

ляющих услуги в социальной сфере в Архангельской об-

ласти», с использованием гранта Президента РФ на разви-

тие гражданского общества, выданного Фондом президент-

ских грантов» 

прилагать максимум 
усилий для получения 
образования в области 
изучения иностранных 
языков.  

А руководители и 
педагоги школы № 5, в 
свою очередь, подтвер-
дили, что готовы со-
трудничать с универси-
тетом по вопросам пре-
подавания иностранно-
го языка для молодежи 
с нарушениями зрения.   

Школа № 5 уже не-
сколько лет использует 
методы обучения, спо-
собствующие интегра-
ции молодых людей с 
нарушениями зрения и 
слуха в общество.  

Общественные орга-
низации инвалидов Ар-
хангельской области 
также готовы содейст-
вовать тому, чтобы обу-
чение иностранному 
языку стало доступным 
для людей с нарушения-
ми зрения".  

    В Архангельске в 
Лингвистическом цен-
тре "Полиглот" (САФУ 
имени М.В. Ломоносова) 
состоялся круглый 
стол по вопросам соз-
дания специальных ус-
ловий обучения ино-
странному языку для 
людей, имеющих нару-
шения зрения. Об этом 
сообщили в Союзе обще-
ственных объединений 
инвалидов Архангель-
ской области. 

     Люди с нарушением зрения смогут изучать языки 

http://www.sousnko.ru/

