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Уважаемые коллеги! 

 

В адрес мэрии города Ярославля поступило письмо из департамента общественных 

связей Ярославской области от 26.10.2017 № 1/38-28671 о создании видеокурса для 

самостоятельного изучения  гражданами базового русского жестового языка. 

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 

сфере устного использования государственного языка Российской Федерации. 

В рамках мероприятия 1.3 «Реализация мероприятий, направленных на расширение 

использования русского жестового языка» государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.20158 № 1297 создан видеокурс для 

самостоятельного изучения  гражданами базового русского жестового языка (далее – 

видеокурс  «Русский жестовый язык»). 

Цель видеокурса «Русский жестовый язык» заключается в формировании 

лексического запаса через практическую активацию лексических единиц и развитие 

навыка их использования, а также взаимодействия специалистов, оказывающих услуги 

населению, с неслышащими гражданами. Пособие также полезно слышащим родителям 

неслышащих детей, студентам, воспитателям, волонтерам и иным заинтересованным 

лицам. Весь учебный материал сопровождается субтитрами, что позволяет использовать 

пособие для изучения жестового языка неслышащими людьми. 

Видеокурс «Русский жестовый язык» размещен на главной странице интернет-

портала «Жить-вместе» (zhit-vmeste.ru) по ссылке http://zhit-vmeste.ru/news/115282/ и 

предлагается Минтрудом для дальнейшего использования. 

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города 

Ярославля просит Вас довести информацию о видеокурсе «Русский жестовый язык» до 

заинтересованных лиц с целью практического использования специалистами при 

оказании услуг населению (неслышащим гражданам),  а также разместить информацию 

на сайтах и стендах учреждений. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель  

директора департамента                                                                                    В.А. Бриенкова 

 

Е.В. Гаязова,40-96-63 
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Рассылка: 

-Департамент образования мэрии города Ярославля 

-Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 

-Управление культуры мэрии города Ярославля 

-Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля 

-Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля 

-Территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля 

-Территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля 

-Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля 

 


