СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 1962 г. N 772

ОБ УЛУЧШЕНИИ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ТРУДОВОГО УСТРОЙСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГЛУХИХ ГРАЖДАН

Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Поручить Советам Министров союзных республик разработать и осуществить мероприятия
по улучшению общего и профессионального образования глухих граждан, трудоустройства и
обслуживания их, а также по приобщению их к общественной жизни, имея в виду обеспечить, в
частности:
а) расширение в 1962 - 1965 годах сети специальных дошкольных учреждений и школинтернатов с отделениями для дошкольников с тем, чтобы в них могли быть приняты все глухие и
слабослышащие дети;
б) повышение уровня общеобразовательной и политехнической подготовки глухих и
слабослышащих детей в специальных школах и перевод основного контингента этих учащихся на
обучение в объеме восьмилетней общеобразовательной политехнической школы;
в) обучение глухих и слабослышащих учащихся в специальных школах с производственным
обучением и создание для этого необходимой учебно-материальной базы;
г) профессионально-техническое обучение глухих и слабослышащих в специальных
профессионально-технических училищах, а также в специальных учебных группах дневных и
вечерних профессионально-технических училищ;
д) ликвидацию неграмотности и малограмотности среди глухих и расширение сети вечерних
(сменных) и заочных общеобразовательных школ для глухих;
е) повышение квалификации педагогов дошкольных учреждений и учителей специальных школ
для глухих и слабослышащих детей и взрослых и издание для школ и дошкольных учреждений
необходимого количества учебников, учебных и наглядных пособий;
ж) включение в штаты профессионально-технических училищ, техникумов и вузов и, в
необходимых случаях, вечерних (сменных) общеобразовательных школ (не специальных) должностей
переводчиков для глухих из расчета один переводчик на каждую учебную группу в 10 - 20 глухих
учащихся;
з) строительство в 1963 - 1964 годах за счет собственных средств обществ глухих культурнобытовых объектов и жилых домов в пределах устанавливаемых союзным республикам общих
объемов строительно-монтажных работ, осуществляемых за счет нецентрализованных источников
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финансирования.
2. Совету Министров РСФСР обеспечить в 1963 году создание при Центральном институте
усовершенствования учителей постоянно действующих трехмесячных курсов по повышению
квалификации учителей специальных школ и педагогов дошкольных учреждений для глухих, а также
оказание помощи другим союзным республикам в повышении квалификации учителей специальных
школ для глухих и в обеспечении этих школ учебниками и учебными пособиями.
3. Поручить Академии педагогических наук РСФСР и министерствам просвещения союзных
республик провести работу по усовершенствованию системы обучения и воспитания глухих и
слабослышащих детей в специальных дошкольных учреждениях и школах, имея в виду повысить
уровень общеобразовательной и политехнической подготовки глухих учащихся в специальных
школах.
4. Поручить Советам Министров союзных республик, министерствам и ведомствам СССР
обеспечить:
а) организованное трудовое устройство на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия молодежи и подростков, выпускаемых из специальных школ-интернатов,
профессионально-технических училищ и других учебных заведений для глухих, а также глухих
граждан, нуждающихся в трудовом устройстве, имея в виду создание для них на предприятиях
необходимых производственных, жилищных и культурно-бытовых условий;
б) повышение квалификации глухих рабочих на курсах предприятий, а также на специальных
курсах, создаваемых для глухих рабочих нескольких предприятий по однородным профессиям;
в) укомплектование на предприятиях и в совхозах должностей старших инструкторов,
инструкторов-переводчиков и воспитателей для обслуживания глухих по нормам, установленным
Постановлением Совета Министров СССР от 27 декабря 1951 г. N 5354.
5. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по профессиональнотехническому образованию:
а) разработать в шестимесячный срок и утвердить по согласованию с ВЦСПС перечень
профессий, по которым должна осуществляться подготовка квалифицированных кадров из числа
глухих, а также учебные планы и программы обучения глухих в профессионально-технических
училищах;
б) проводить с 1963 года повышение квалификации работников, занимающихся обучением
глухих в профессионально-технических училищах, а также переподготовку педагогов
профессионально-технических училищ для работы в специальных училищах для глухих.
6. Обязать Министерство высшего и среднего специального образования СССР по
согласованию с Министерством здравоохранения СССР и ВЦСПС в шестимесячный срок
определить: в каких высших и средних специальных учебных заведениях возможно обучение лиц с
недостатками слуха, порядок приема их и перечень основных специальностей, по которым
целесообразно готовить из числа глухих специалистов с высшим и средним образованием.
7. Поручить Министерству здравоохранения СССР разработать и совместно с Министерством
социального обеспечения РСФСР и ВЦСПС в трехмесячный срок утвердить противопоказания к
допуску работников, страдающих глухотой и крайней степенью тугоухости, на работы, которые
представляют опасность или вредны для их здоровья.
8. Обязать Министерство культуры СССР:
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а) увеличить выпуск фильмокопий художественных фильмов с субтитрами на русском языке,
обеспечив совместно с ВЦСПС показ этих фильмов глухим зрителям в клубах, Домах культуры и
кинотеатрах, а также радиофикацию необходимого количества мест в зрительных залах, отдельных
клубов, Домов культуры и кинотеатров для обслуживания слабослышащих зрителей;
б) организовать выпуск фильмов для производственного обучения глухих по заказу
заинтересованных организаций.
9. Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по радиоэлектронике
провести в 1962 - 1963 годах по техническому заданию Московского научно-исследовательского
института дефектологии Академии педагогических наук РСФСР научно-исследовательскую работу по
созданию аппаратуры для перевода звуковой речи на видимый текст.
10. Установить, что дети с нормальным слухом из семей глухих родителей имеют право на
первоочередной прием в детские дошкольные учреждения и школы-интернаты.
11. Установить для глухих учащихся всех классов школ рабочей и сельской молодежи, вечерних
(смежных), сезонных и заочных средних общеобразовательных школ и профессионально-технических
училищ льготы, предусмотренные Постановлением Совета Министров СССР от 5 ноября 1959 г. N
1233.

Заместитель Председателя
Совета Министров Союза ССР
А.МИКОЯН

Управляющий Делами
Совета Министров СССР
Г.СТЕПАНОВ
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