
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности обеспечения 
доступности зданий для 
инвалидов разных 
нозологических групп 
 



Группы проблем в ходе обеспечения 
архитектурной доступности в 

образовательной организации  

Нереле
вантная 
рефлек

сия 

Техноло
ческое 
искаже

ние 

Проблем-
ное поле 

архитектур
ной 

доступнос-
ти  

Структура проблемного поля 
архитектурной доступности 



Нескоординированность 
инклюзивной образовательной 

политики  Внедрение системы 
инклюзивного 
менеджмента 

          Проблемно-технологические аспекты обеспечения доступной 
архитектурной среды в образовательной организации (ОО)    

(часть 1) 
Решение 

Проблема 

Нескоординированность 
инклюзивной образовательной 

политики  



Нескоординированность 
инклюзивной образовательной 

политики  

Интенсификация 
действий руководства ОО 

по обеспечению 
всеобщей архитектурной 
доступности как внутри 

ОО, так и на 
прилегающей территории  

          Проблемно-технологические аспекты обеспечения доступной 
архитектурной среды в образовательной организации (ОО)    

(часть 2) 
Решение 

Проблема 

Неполная степень доступности 
архитектурной среды 



Нескоординированность 
инклюзивной образовательной 

политики  
Применение практики 

экстраполяции  по 
аналогии с адаптацией 
архитектурной среды в 

учебных зданиях    

          Проблемно-технологические аспекты обеспечения доступной 
архитектурной среды в образовательной организации (ОО)    

(часть 3) 
Решение 

Проблема 

Недостаточность комфортной 
архитектурной среды для 

производственного обучения 



Нескоординированность 
инклюзивной образовательной 

политики  
Расширение 

дружественного 
архитектурного дизайна 

по принципу 
универсальности.  

          Проблемно-технологические аспекты обеспечения доступной 
архитектурной среды в образовательной организации (ОО)    

(часть 4) 
Решение 

Проблема 

Низкая доля приспособленных 
помещений общежития для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (в 
основном -  менее 50 %).  



Нескоординированность 
инклюзивной образовательной 

политики  Опора на принцип 
инклюзии «ничего о нас 

без нас» 
 

          Проблемно-технологические аспекты обеспечения доступной 
архитектурной среды в образовательной организации (ОО)    

(часть 5) 
Решение 

Проблема 

Несогласование 
приобретаемой техники 
реальным потребностям 

человека с инвалидностью и 
ОВЗ 



Нескоординированность 
инклюзивной образовательной 

политики  

Внедрение системы 
тактического и 

стратегического 
планирования при 

обеспечении 
архитектурной 

доступности 
 

          Проблемно-технологические аспекты обеспечения доступной 
архитектурной среды в образовательной организации (ОО)    

(часть 6) 
Решение 

Проблема 

У некоторых  ОО нет 
программы развития на 

двухлетний период, 
включающей, в частности, 

архитектурную доступность 



Нескоординированность 
инклюзивной образовательной 

политики  

Проведение практико-
ориентированных 
стажировок  для 

ответственных лиц за 
развитие инклюзивной 

доступной среды в ОО + 
знакомство с передовым 
зарубежным опытом на 

основе методики 
дуального обучения  

          Проблемно-технологические аспекты обеспечения доступной 
архитектурной среды в образовательной организации (ОО)    

(часть 7) 
Решение 

Проблема 

Недостаточно четкий 
алгоритма действий по 

развитию доступной 
архитектурной среды  



Нескоординированность 
инклюзивной образовательной 

политики  

Расширение сетевых 
форматов 

взаимодействия 
различных 

образовательных 
организаций 

          Проблемно-технологические аспекты обеспечения доступной 
архитектурной среды в образовательной организации (ОО)    

(часть 8) 
Решение 

Проблема 

Сфокусированность ОО на 
вопросах архитектурной 

доступности лишь для 
отдельных нозологических 
категориях обучающихся 



Нескоординированность 
инклюзивной образовательной 

политики  
Общее увеличение 

доступных санитарно-
гигиенических комнат в 

ОО  и их наличие на 
каждом этаже  

          Проблемно-технологические аспекты обеспечения доступной 
архитектурной среды в образовательной организации (ОО)    

(часть 9) 
Решение 

Проблема 

Слабая доступность санитарно-
гигиенических комнат.  


