
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАпер.Антоненко, 6, Санкт-Петербург, 190000Тел. (812) 576-2461, Факс (812) 576-2490E-mail:
ksp@gov.spb.ruhttp://www.gov.spb.ruОКПО 00087053   ОКОГУ 23390   ОГРН 1037843063873ИНН/КПП 7825675663/783801001Комитет по соц, политаке
СПб№020-01-15-6136/18-0-2от 25.12.2018Директору СПб ГКУ «Городскойинформационно-расчетный центр»Иванову СВ.ул. Шаумяна, д. 20,Санкт-Петербург,
195112Директору СПб ГБУ «Городскойинформационно-методический центр«Доступная среда»Лукину М.А.ул. Тележная, д. 23, литер В,Санкт-Петербург,
191024Директорам СПб ГБУ «Центр социальнойреабилитации инвалидов и детей-инвалидов»,находящихся в ведении администраций районовСанкт-
Петербурга(по списку)Директору СПб ГБУСОН «Комплексный центрсоциального обслуживания населенияКурортного района»Беловой Т.Г.ул. Токарева, д.
15,Сестрорецк, Санкт-Петербург, 197706Уважаемый Семен Владиславович!Уважаемый Матвей Александрович!Уважаемая Татьяна Геннадьевна!Комитет по
социальной политике Санкт-Петербурга направляет Вам копиюписьма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.11.2018№ 13-
1/10/В-9348 с информацией о разработке видеокурса для самостоятельного изученияродителями глухих и слабослышащих детей в возрасте от О до 3 лет
основ общения на русскомжестовом языке.Цель видеокурса заключается в формировании базовых практических навыков общенияна жестовом языке с
детьми, имеющими нарушения слуха. Видеокурс размещен на сайтах:http://zhit-vmeste.ru, http://zhit-vmeste.ru/course/.Просим указанную информацию
разместить на официальных сайтах СПб ГКУ«Городской информационно-расчетный центр», СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр
«Доступная среда». Центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга,
СПб ГБУСОН«Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района», длявсестороннего информирования жителей Санкт-
Петербурга, в том числе родителей детей,имеющих проблемы со слухом.Приложение: на 1 л. в 1 экз. в первый, второй, третий и четвертый
адрес.Председатель КомитетаофуН.А., 576-26-38А.Н. Ржаненков



Список рассылки:1.   Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов (далее - ЦСРИДИ)администрации Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга2.   ЦСРИДИ администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга3.   ЦСРИДИ администрации Выборгского района Санкт-Петербурга4.
ЦСРИДИ администрации Калининского района Санкт-Петербурга5.   ЦСРИДИ администрации Кировского района Санкт-Петербурга6.   ЦСРИДИ
администрации Колпинского района Санкт-Петербурга7.   ЦСРИДИ администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга8.   ЦСРИДИ
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга9.   ЦСРИДИ администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга10. Комплексный центр
социального обслуживания населения  администрации Курортногорайона Санкт-Петербурга11. ЦСРИДИ администрации Московского района Санкт-
Петербурга12. ЦСРИДИ администрации Невского района Санкт-Петербурга13. ЦСРИДИ администрации Петроградского района Санкт-Петербурга14.
ЦСРИДИ администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга15. ЦСРИДИ администрации Приморского района Санкт-Петербурга16. ЦСРИДИ
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга17. ЦСРИДИ администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга18. ЦСРИДИ администрации
Центрального района Санкт-Петербурга19. СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр»20. СПб ГБУ «Городской информационно-методический
центр «Доступная среда»



МИНИСТЕРСТВОТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(МИНТРУД РОССИИ)ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРАВысшие исполнительные
органыгосударственной власти субъектовРоссийской Федерации(по списку)улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4,127994тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495)
606-18-76НаХ»отВ 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 нарушенийслуха и (или) речи, в том числе в сферах устного
использованиягосударственного языка Российской Федерации.В текущем году по заказу Минтруда России был разработан видеокурсдля самостоятельного
изучения родителями глухих детей в возрасте от О до 3лет основ общения на русском жестовом языке (далее - видеокурс).Предлагаемый курс предназначен
как для слышащих родителей, так идля родителей с нарушением слуха, маленьких глухих и слабослышащихдетей и детей с кохлеарными имплантами. Он
также может быть использованстудентами, педагогами и воспитателями детских садов, работающих сдетьми с нарушениями слуха, а также всеми, кто
интересуется русскимжестовым языком.Цель видеокурса заключается в формировании базовых практическихнавыков общения на жестовом языке с
маленькими детьми с нарушеннымслухом.Видеокурс размещен на главной странице интернет-портала «Жить-вместе» (zhit-vmeste.ru) по ссылке http://zhit-
vmeste.ru/course/ и предлагаетсяМинтрудом России для дальнейшего использования в работе.Исп: Языкова О.А.8 (495) 587-88-89 доб. 1318А.А.
ЧеркасовМянтруд Россия13-1/10/В-934823.11.20 IS0130037136113


