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Вступление
Проблемы формирования "доступной среды" для
инвалидов постоянно поднимаются
в российских
СМИ.
В каждом выпуске пособия мы предлагаем
Вашему вниманию новые публикации в периодике по
вопросам обеспечения доступной среды для людей с
ограниченными возможностями.
Информационный список выходит четыре раза в
год, в последний месяц каждого квартала.
Надеемся, информация из статей будет Вам
полезна, окажет практическую помощь в повседневной
жизни и решении возникших проблем.
Сайт
для
инвалидов
«Дверь
мир» http://doorinworld.ru/stati/807-nedostupnaya-dlyainvalidov-sreda

в
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Организация доступной среды
Для семей с детьми, инвалидов и пациентов :
электронные сервисы, которые вам помогут / подгот.
Анна Добрюха // Комс. правда. – 2018. – 5-6 дек. – С.
9.
Какие
проекты
сделают
получение
государственных социальных услуг более удобным,
быстрым, комфортным, а сами услуги более
качественными расскажет справочник, подготовленный
совместно
с
экспертами
Фонда
социального
страхования (ФСС РФ). О сервисах для людей с
инвалидностью: бесплатная дорога в санаторий по
электронному талону; социальный пин для семей с
детьми-инвалидами; биоэлектрические протезы.
Кузьмин, В. Жизнь без барьеров: Дмитрий Медведев
запретил регионам отменять финансирование программ
поддержки инвалидов / Владимир Кузьмин // Рос. газ. –
2018. – 22 нояб. – С. 3.
В Москве открылся IV национальный чемпионат
по профессиональному мастерству «Абилимпикс».
Соревнования проходят среди инвалидов и людей с
ограниченными возможностями.
Тульская область
От вопросов – к ответам и решениям // Тульские
известия. – 2018. – 15 нояб. – С. 2.
Состоялось заседания Координационного совета
по делам инвалидов.
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Чуканова, Н. Люди безграничной силы воли / Нелли
Чуканова // Тульские известия. – 4 дек.
В преддверии Международного дня инвалидов в
Городском концертном зале прошло торжественное
мероприятие.
Чуканова,
Н.
Олимпиада
безграничных
возможностей / Нелли Чуканова // Тульские известия. –
23 окт. – С. 3 : ил.
В Туле прошёл второй Региональный чемпионат
по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс».
Трудоустройство
Скрипка, А. Вакансии для особенных / Анна
Скрипка // Рос. газ. – 2018. – 9 окт. – С. 20.
О трудоустройстве людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Транспорт
Тульская область
Куренкова, А. Оранжевый ПАЗик спешит в дорогу /
Александра Куренкова // Тула. – 2018. – 14 нояб. – С. 2.
В Туле презентовали новый специализированный
автобус для людей с ограниченными возможностями.
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Спорт
Тульская область
Жизлов, А. И каждый – победитель! / Андрей
Жизлов // Тульские известия. – 2018. – 7 нояб.
Состоялся 17-й областной спортивный праздник
детей-инвалидов.
Творчество
Тульская область
Чуканова, Н. Грани преодоления / Нелли Чуканова //
Тульские известия. – 2018. – 11 дек.
В Выставочном зале прошла XXVI региональная
выставка творческих работ инвалидов.
Чуканова, Н. Жанры преодоления / Нелли Чуканова
// Тульские известия. – 2018. – 18 дек.
В выставочном зале состоялась церемония
награждения
победителей
XXVI
Региональной
выставки творческих работ инвалидов.
Чуканова, Н. Когда участие – уже победа / Нелли
Чуканова // Тульские известия. – 2018. – 14 дек.
В Тульском ТЮЗе прошел XXI Региональный
фестиваль творчества детей-инвалидов.
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Преодолеть себя
Бендрик, А. Семья вместо операции : Первый в мире
кандидат на пересадку головы Валерий Спиридонов
женился и стал отцом / Артём Бендрик // Комс. правда.
– 2018. – 5-12 дек. – С. 13.
Наперекор судьбе: прикованный к инвалидной
коляске программист из Владимира перебрался в США.
Поступил
в
Университет
Флориды,
получил
образовательную визу.
В других регионах
Корякин, О. Детсад для профессора : Ученые
университета помогут дошкольникам-аутистам / Олег
Корякин // Рос. газ. – 2018. – 27 нояб. – С. 11.
В Казанском Федеральном Университете (КФУ)
открывается детсад для малышей с особенностями
развития. Он станет базовой площадкой для обучения
будущих педагогов. Задачей педагогов, психологов и
медиков станет обеспечение социализации детей,
развитие их речи, адекватное восприятие и
взаимодействие с окружающими.
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке
им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5, 11
трамваями
№ 5, 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib. ru
Email: tbc.bo@mail.ru
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