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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим систему 
образования

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации Черкасова А.А. о разработанном видеокурсе 
для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет основ 
общения на русском жестовом языке (далее -  видеокурс).

В целях реализации пунктов 2.1, 2.5, 4.6.1 Плана мероприятий на 2018-2020 годы
по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства» (распоряжение 
Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп) просим Вас дать поручение 
о размещении видеокурса (http://zhit-vmeste.ru) на официальных сайтах

дошкольных образовательных учреждений, на базе которых функционируют 
службы ранней помощи;

дошкольных образовательных учреждений, в которых обучаются дети
с нарушением слуха;

общеобразовательных учреждений, в которых обучаются дети с нарушением слуха; 
центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий.
Информацию о проделанной работе просим направить в Комитет по образованию 

в срок до 25.12.2018.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитата '  И.А.Асланян
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Высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации 
(по списку)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994 
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76
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МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» 
русский жестовый язык признается языком общения при наличии нарушений 
слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного использования 
государственного языка Российской Федерации.

В текущем году по заказу Минтруда России был разработан видеокурс 
для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 
лет основ общения на русском жестовом языке (далее -  видеокурс).

Предлагаемый курс предназначен как для слышащих родителей, так и 
для родителей с нарушением слуха, маленьких глухих и слабослышащих 
детей и детей с кохлеарными имплантами. Он также может быть использован 
студентами, педагогами и воспитателями детских садов, работающих с 
детьми с нарушениями слуха, а также всеми, кто интересуется русским 
жестовым языком.

Цель видеокурса заключается в формировании базовых практических 
навыков общения на жестовом языке с маленькими детьми с нарушенным 
слухом.

Видеокурс размещен на главной странице интернет-портала «Жить- 
вместе» (zhit-vmeste.ru) по ссылке http://zhit-vmeste.ru/course/ и предлагается 
Минтрудом России для дальнейшего использования в работе.

А.А. Черкасов

Исп: Языкова O.A. Минтруд России
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