
. 

. 

 
О проведении мониторинга детей, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины и размещаемых  

в образовательных организациях 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 02.07.2014 № ВК-1371/12 во исполнение пунктов а, б, в, пункта 6 и пункта 7 протокола 

заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 20.06.2014 № 10 «О проводимых 

мероприятиях по размещению, обеспечению трудоустройством, социальной защите  

и поддержке людей, вынуждено покинувших территорию сопредельного государства» 

(прилагается) Комитет по образованию просит обеспечить предоставление сведений  

по форме в соответствии с приложениями № 1 и № 2. 

Указанные сведения предоставляются с 4 по 28 августа 2014 года нарастающим 

итогом до 12.00 по вторникам и четвергам еженедельно по адресу электронной почты: 

grubskaya@kobr.gov.spb.ru. Контактный телефон: 576-18-37. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, 

исполняющий обязанности 

заместителя председателя Комитета                                                                    Е.Б. Спасская 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.В. Грубская 

576-18-37 

Заместителям глав администраций  

районов Санкт-Петербурга, 

курирующим вопросы образования 
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Приложение № 1 

к письму Комитета по образованию 

от ____________ № ______________ 

 

Сведения  

о количестве детей, вынужденно покинувших территорию Украины и принятых в образовательные организации,  

по состоянию на «_____» _____________ 2014 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

района  

Санкт-Петербурга 

Прибыло 

всего 

(родителей  

и детей) 

Прибыло детей Количество детей, принятых в образовательную организацию 

всего 

в том числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

всего 

в том числе: 

дошкольного 

образования 

общеобразовательных 

организациях 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

(СПО) 

1.        - 

 

 

Ответственный: ______________________________________________, контактные телефоны: раб.: _____________, моб.: ____________________ 
                                                          (фамилия, имя, отчество полностью) 
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Приложение № 2 

к письму Комитета по образованию 

от ____________ № ______________ 

 

Сведения  

по обеспечению прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, вынужденно  

покинувших территорию сопредельного государства, для размещения в образовательных организациях 

__________________________ района Санкт-Петербурга 

 

Общее количество детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью – ________ 

Имеющих заключение 

ПМПК 

Имеющих другие 

документы, 

подтверждающие статус 

ОВЗ и инвалидность 

Обучавшихся в 

специальной 

(коррекционной) школе 

Обучавшихся в 

инклюзивном классе 

Обучавшихся в дошкольном 

образовательном учреждении 

     

Количество детей с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся в обучении в образовательных организациях с 1 сентября 2014 

Всего: 

из них нуждаются в обучении в дошкольных образовательных организациях: 

для глухих 

детей 

слабослышащих, 

познооглохших 
слепых слабовидящих 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

с задержкой 

психического 

развития 

с умственной 

отсталостью 

с 

расстройством 

аутистического 

спектра 

с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

         

из них нуждающихся в обучении в общеобразовательных организациях: 

для глухих 

детей 

слабослышащих, 

познооглохших 
слепых слабовидящих 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

с задержкой 

психического 

развития 

с умственной 

отсталостью 

с 

расстройством 

аутистического 

спектра 

с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

         

 


