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Уважаемые

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 
области (далее -  министерство) информирует Вас, что во исполнение поручения 
министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилина 

(письмо Министерства труда и социальной зашиты РФ от 17.05.2015 №13-6/10/П- 
1369) с использованием методического материала федерального министерства, 

разработан курс лекционных и практических занятий по обучению специалистов, 
работающих с инвалидами в различных сферах (программа курса объемом 
72 академических часа).

К разработке программы курса привлекались представители общественных 
организаций инвалидов, доценты и профессора профильных высших учебных 

заведений региона.

Содержание образовательного курса охватывает все приоритетные сферы 
жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и людей, занятых 
паспортизацией объектов, оценкой зданий с использованием разработанных в 
регионе критериев.

Форма обучения очно-заочная (очно - три рабочих дня, заочно -  50 

академических часов).
Стоимость обучения одного слушателя составляет 8785 рублей.
По окончании курса слушателям вручаются свидетельства установленного 

образца.

Руководителям 
органов социальной защиты 

населения 
Российской Федерации

коллега!



Занятия проводятся на базе государственного бюджетного учреждения 

Самарской области «Социально-реабилитационный центр для граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Самарский» (далее -  ГБУ СО «Самарский») (Лицензия 

министерства образования и науки Самарской области № 048199, серия РО 
per. № 4051 от 23.03.2012).

Приглашаем специалистов структур и ведомств Вашего региона, занятых 
реализацией мероприятий государственной программы «Доступная среда» и 

предоставлением государственных и муниципальных услуг инвалидам, принять 

участие в курсах повышения квалификации.
По всем вопросам организации обучения, в том числе бронирования мест в 

гостинице прошу обращаться по телефону - 8(846) 931-85-51 -  заведующая 

организационно-методическим отделением ГБУ СО «Самарский» Трихонович 

Анжелика Евгеньевна.
Заявки на обучение специалистов принимаются по электронному адресу: 

samarsky63 .orgmetod@yandex.ru. Начало обучения по мере формирования групп. 

Приложение на Ц л.
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ЗАЯВКА

Приложение

№ Ф.И.О. (полностью) Должность и мобильный 
телефон (для 

оперативной связи)

Программа обучения 
Период обучения

1
2
3
4

Ф.И.О. руководителя 
учреждения (полностью)

Документ основание (Устав 
или др., если И./о.)

Реквизиты учреждения Адрес юридический и фактический (с индексом), 
телефоны (с кодом города или др.), электронный 
адрес, наименование учреждения (полное и 
сокращенное - как в Уставе), ИНН/КПП

Банковские реквизиты 
учреждения (обязательно с 
лицевым счетом)



Утверждаю
Директор ГБУ СО «Социально- 

реабилитационный центр для граждан 
лЙ>эреилого возраста 

и инв&ж2ов «Самарский» 
. f y /  Зорина В.Н. 

" «14» октября 2015г.

Содержание учебной программы 
курса повышения квалификации по программе:

«Доступная среда»
(вопросы обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они

предоставляются)

")0Форма обучения: очно-заочная 
Объем: 72 академических часа

Темы лекционных и практических занятий
1. Обеспечение доступности для инвалидов услуг по сферам: социального обслуживания, 

общего и профессионального образования, организаций культуры и библиотечного 
обслуживания, спорта и туризма, жилищно-коммунальных услуг, организаций торговли и 
общественного литания, трудоустройства, участия в выборах и референдуме

2. Обеспечение доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг
3. Участие общественных организаций инвалидов в формировании и утверждении 

территориального перечня, плана-графика паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры.
Формирование «социального подхода к инвалидности» специалистов органов 
государственной власти, оказывающих услуги людям с ограниченными возможностями.

4. Социальная и медицинская модели инвалидности, стереотипы и действия; специфика 
общения с инвалидами различных категорий.

5. Причины инвалидности и ограничения способности инвалида осуществлять социально- 
бытовую деятельность.

6. Реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов. Система комплексной 
реабилитации инвалидов.

7. Этика общения с инвалидами по слуху
8. Этика общения с инвалидами по зрению
9 Этика общения с инвапидами-колясочниками.
10 Этика общения с инвалидами вследствие психических заболеваний и расстройств 

поведения.
11 Основные понятия и определения, используемые при формировании доступной среды 

жизнедеятельности для маломобильных групп населения. Характеристика барьеров 
окружающей среды для инвалидов различных категорий.

12 Общие подходы комплексной оценки доступности. Обеспечение доступности 
предоставляемых инвалидам государственных и муниципальных услуг с учетом 
имеющихся у них нарушенных функций организма.

13 Стандарты, устанавливающие требования к качеству доступности услуг в организациях 
для обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения. V

14 Организация работы учетной государственной информационной системы 
«Геоинформационная система «Доступная среда».

15 Паспортизация социально-значимого объекта: порядок организации, проведение, 
результаты.

16 Показатели доступности региона. Формирование реестра приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
янвя.™плв и других маломобильных групп населения.

17 План мероприятий (дорожная карта) по повышению показателей доступности Самарской



X.

инвалидов. ^
18 Основные положения Конвенций ООН о правах §гавалидов, касающиеся обеспечения 

доступности для инвалидов объектШ социально?|Ишфр»аструктуры и услуг. Мониторинг 
исполнения положений Конвенции о правах инвалидов на территории Самарской области. 
Деятельность комиссии по делам инвалидов

19 Реализация прав инвалидов на участие в культурной жизни, проведение досуга и отдыха и 
занятий спортом

20 Осуществление общественного контроля за созданием доступной среды 
жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями передвижения.

21 Практические занятия. Язык и этикет (этика общения с инвалидами различных категорий, 
в том числе с детьми-инвалидами) -  с просмотром фильма «Уроки этикета"

22 Практические занятия: социальная и медицинская модели инвалидности, стереотипы и 
действия; специфика общения с инвалидами различных категорий.

23 Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений, основные 
требования к адаптации.

24 Реализация Закона субъекта Российской Федерации «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, информации и связи».

25 Практические занятия. Составление плана обследования социально-значимых объектов. 
Организация контроля за строящимися объектами.

26 Практические занятия. Осуществление мониторинга доступности зданий и сооружений
27 Универсальный дизайн -  как основной аспект защиты прав человека с любой формой 

инвалидности.
28 Реализация проектов общественных организаций в области создания доступной среды для 

маломобильных граждан. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
привлечение внимания общественности к основным проблемам доступности.

29 Практические занятия.
Работа с унифицированными учетными документами, содержащими информацию о 
состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры

30 Обеспечение доступности для инвалидов участия в выборах и референдуме, инклюзивного 
образования, специализированых рабочих мест при трудоустройстве.

31 Тренинг по оценке доступности объекта городской инфраструктуры. 
Оценка доступности объекта: заполнение анкеты, составление паспорта.

32 Практические занятия.
Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 
инфраструктуры, применение ассистивных устройств для инвалидов различных категорий.



УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ СО СРЦ

V/^«Самарский» \ 
i Д// Зорина В.Н. 

«12»; октября 2015г.

График проведения курсов повышения квалификации у"
для специалистов учреждений социального обслуживания населения 

в ГБУ СО СРЦ «Самарский» в 2016 году.

Месяц Дата
проведения

Кол-во
часов

Тема Кол-во
человек

Январь
18-28 72 Психодиагностика 12
18-23 72 Методическая работа в государственных 

учреждениях социальной защиты 
населения.

12

25-30 72 Комплексная реабилитация инвалидов 
(вопросы обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов, на которых 
они предоставляются).

12

Февраль
01-06 72 Комплексная реабилитация инвалидов. 12
08-18 72 Психологическая реабилитация 

инвалидов
12

22-26 72 Организация социального обслуживания 
в стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения.

12

Март
14-19 72 Школа реабилитации и ухода 12

14-24
72 Методическая работа в государственных 

учреждениях социальной защиты 
населения.

12

21-31 72 Арт-Терапия 12

21-31 72 Психодиагностика 12

21-26 72 Система управления и мотивации 
персонала государственного учреждения.

12

Апрель
04-09 72 Школа реабилитации и ухода 12
04-14 72 Психологическая реабилитация 

инвалидов
12

11-15 72 Эрготерапия и адаптивная физическая 
культура в комплексной реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

12

18-23 72 Система управления и мотивации 
персонала государственного учреждения.

12



Май
16-21 72 Организация социального обслуживания 

в нестационарных учреждениях 
социального обслуживания населения

12 \

16-26 72 Арт-Терапия 12
23-28 72 Бухгалтерский учет, отчетность и налоги 

в государственных учреждениях.
12

Июнь
06-11 72 Организация социального обслуживания 

в стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения.

12

14-24 72 Школа реабилитации и ухода 12
20-2 S 72 Методическая работа в государственных 

учреждениях социальной защиты 
населения.

12

Сентябрь
05-10 72 Школа реабилитации и ухода 12

12-17 72 Комплексная реабилитация инвалидов 
(вопросы обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов, на которых 
они предоставляются).

12
а

05-15 72 Психологическая реабилитация 
инвалидов.

12

19-29 72 Система управления и мотивации 
персонала государственного учреждения.

12

Октябрь

03-13 72 Психодиагности ка 12
03-08 72 Школа реабилитации и ухода 12

10-15 72 Организация социального обслуживания 
в нестационарных учреждениях 
социального обслуживания населения.

12

17-27 72 Эрготерапия и адаптивная физическая 
культура в комплексной реабилитации 
лице ограниченными возможностями 
здоровья.

12

Ноябрь

07-12 72 Система управления и мотивации 
персонала государственного учреждения.

12

07-12 72 Бухгалтерский учет, отчетность и налоги 
в государственных учреждениях.

12

14-24 72 Психологическая реабилитация 
инвалидов.

12

14-24 72 Методическая работа в государственных 
учреждениях социальной защиты 
населения.

12

21-26 72 Школа реабилитации и ухода. 12

Декабрь
05-15 72 Арт-Терапия. 12
05-10 72 Комплексная реабилитация инвалидов 

(вопросы обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов, на которых 
они предоставляются).

12

12-17 72 Организация социального обслуживания 
в стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения.

12

12-17 72 Школа реабилитации и ухода 12


