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ДЕПАРТАМЕНТ 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ  

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ  

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Чехова ул., д. 5, г. Ярославль, 150054 

Тел.(4852)40-04-04, факс (4852)40-03-99 

e-mail: dtspn@soc.adm.yar.ru 

http://yarregion.ru/depts/dtspn 

ОКПО 00097614, ОГРН 1027600845876, 

ИНН / КПП 7606021026 / 760601001 
 

__________________№______________ 

 

На №           от            

 Органам исполнительной власти Ярославской 

области  

(по списку) 

 

Органам социальной защиты населения 

Ярославской области 

(по списку) 

 

Государственным бюджетным учреждениям 

Ярославской области 

(по списку) 

 

Государственным казенным учреждениям 

Ярославской области 

(по списку) 

 

 

О разработке видеокурса об 

основах общения на русском 

жестовом языке 
 

 

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 23.11.2018 № 13-1/10/В-9348 доводим до Вашего 

сведения и использования в работе информацию о разработке в 2018 году 

видеокурса для самостоятельного изучения основ общения на русском 

жестовом языке. 

Федеральным законом от 30.12.2012 года № 296-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» русский жестовый язык признается 

языком общения при устном применении государственного русского языка. 

Этим законом установлена обязанность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления создавать условия в 

подведомственных учреждениях для получения инвалидами по слуху 

перевода с использованием русского жестового языка. 

Цель указанного видеокурса заключается в формировании базовых 

практических навыков общения на жестовом языке с маленькими детьми с 

нарушенным слухом. 

Видеокурс предназначен прежде всего для слышащих родителей, 

родственников и ближайшего окружения 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 с целью получения навыков общения на 

жестовом языке. 
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Видеокурс  размещен на интернет-портале «Жить вместе» по ссылке 

http://zhit-vmeste.ru/course и предлагается для дальнейшего использования в 

работе. 

Просим Вас разместить информацию о видеокурсе на сайтах, стендах, 

учреждений, в памятках для инвалидов, а также проинформировать 

заинтересованных лиц. 

 

 

Приложение: на 1л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора 

 

Н.Л. Биочино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Петухова Ольга Николаевна 

400-339 

http://zhit-vmeste.ru/course

