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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.
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Организация доступной среды
Господдержка для инвалидов: Как получить
бесплатно качественные услуги в 2019 году / подгот.
Анна Николаева // Комс. правда. – 2019. – 27 февр.-6
март. – С. 16.
На вопросы читателей «КП» отвечают эксперты
Фонда социального страхования (ФССРФ).
Жить вместе: Слепоглухих учат навыкам,
необходимым в обычной жизни // Рос. газ. – 2018. – 1420 февр. (№ 33). – С. 6.
Об одном из важных проектов, который
придумали в Фонде поддержки слепоглухих «Со-единение» - «Сопровождаемое проживание».
Замахина, Т. Дойти до семьи / Татьяна Замахина //
Рос. газ. – 2019. – 21 марта. – С. 3.
Министр труда и социальной защиты РФ М.
Топилин выступил на «правительственном часе» в
Госдуме: Начал отрабатываться адресный механизм
поддержки семей; с 1 июля родители детей инвалидов
станут получать двойные выплаты.
Замахина, Т. Платит невежливый : За отказ
обслуживать инвалидов или пенсионеров оштрафуют /
Татьяна Замахина // Рос. газ. – 2019. – 27 марта. – С. 2.
Штрафы будут грозить тем продавцам, работникам
сферы услуг или компаниям, которые оказываются
обслуживать
пенсионеров
или
инвалидов.
Правительственные поправки в КоАП, направленные
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на борьбу с социальной дискриминацией. Поступили в
Госдуму.
Цыганкова, С. Как научить «особенных людей»
самостоятельности / Светлана Цыганкова // Рос. газ. –
2019. – 28 февр. – 5 марта (№ 45). – С. 27.
Опыт. В Карелии стартовал проект «Шаг в
жизнь» фонда «Открытие возможности», открытый при
грантовой поддержке госпрограммы «Доступная
среда».
Тульская область
Бизнес без ограничений по здоровью // Тул.
Молодой коммунар. – 2019. – 15 марта. – С. 6.
В Туле обсудили перспективы людей с
ограниченными возможностями здоровья в сфере
бизнеса.
Как помочь детям-инвалидам // Тул. Молодой
коммунар. – 2019. – 22 февр. – С. 33.
28 февраля состоится семинар «Специфика
работы при оказании помощи людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Кириленко, Н. Забота с индивидуальным подходом /
Наталия Кириленко // Тула. – 2019. – 23 янв. – С. 13.
О создании в регионе системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
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Под одной крышей : В Туле введут семейное
сопровождение инвалидов // Рос. газ. – 2019. – 21-27
февр. (№ 39). - С. 18.
О новой форме ухода за инвалидами и пожилыми
людьми в Тул. обл.
Чуканова, Н. Жить, а не доживать / Нелли Чуканова
// Тульские известия. – 2019. – 18 янв.
Тульская область вошла в реализацию пилотного
проекта по внедрению системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Образование
Титова Анна. Самый добрый кабинет /Анна Титова
// Тула. – 2019. – 20 марта. – С. 2.
В Тульском областном центре образования
открыли кабинет поддержки слепоглухих детей.
Трудоустройство
Гусенко, М. Работа обязательно : Работодателям
предложат заплатить, если они не могут принять в штат
инвалида / Марина Гусенко // Рос. газ. – 2019. – 27
февр. – С. 12.
Механизм квотирования рабочих мест для
инвалидов
планируется
усовершенствовать.
Замминистра труда и соцзащиты России Г. Лекарев
уточнил, что механизм проходит стадию обсуждения.
Средства от перечисления в специально созданный
фонд будут расходоваться на трудоустройство
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инвалидов, создания для них специальных рабочих
мест.
Скрипка, А. Вакансии для особенных / Анна
Скрипка // Рос. газ. – 2018. – 9 окт. – С. 20.
О трудоустройстве людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Тульская область
Мельханова. И. Доступ разрешить / Ирина
Мельханова // Тульские известия. – 2019. – 19 марта.
О трудоустройстве в сфере бизнеса людей с
ограниченными возможностями здоровья в регионе.
Панькина, О. «Профессии – да!» / Ольга Панькина //
Тула. – 2019. – 6 марта. – С. 7 : фото.
Марафон профессий прошёл на базе Тульского
техникума социальных технологий для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Спорт
Ледяева, М. Источник Светы : Что помогло Светлане
Чураковой стать первой в России волейболисткой с
протезом руки / Марина Ледяева //Рос. газ. – 2019. – 1319 марта. – С. 34.
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Культура
В гармонии с собой и природой // Тул. Молодой
коммунар. – 2019. – 18 янв. – С. 40.
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
организует для детей с ограниченными возможностями
здоровья занятия по созданию флористической
композиции.
Васянин, А. Точка и зрение : Студентка ВШЭ
адаптировала шрифт Брайля для древнерусских текстов
/ Андрей Васянин // Рос. газ. – 2019. – 14-20 февр. (№
33). – С. 6-7.
Куликов, А. Как помочь незрячим увидеть мир /
Андрей Куликов и др. // Рос. газ. – 2019. – 14-20 февр.
(№ 33). – С. 6-7.
О квест-проекте «Мир на ощупь». О работе
библиотеки для слепых им. Чехова в Доме культуры г.
Краснодара; библиотек для слепых в Самаре, в
Саратове, в Иркутске: опыт, проекты. Информация о
том, на какую помощь государства может рассчитывать
человек, потерявший зрение.
Ржешевский, А. Про чтение по Брайлю : Как в
России найти новую книгу для незрячего человека? /
Александр Ржешевский // Рос. газ. – 2019. – 18 янв. – С.
1 ; 11.
Скрипка, А. Нельзя не прикоснуться : Зачем
белгородским музеям тактильные экспозиции / Анна
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Скрипка // Рос. газ. – 2019. – 28 февр. – 5 марта (№ 45).
– С. 23.
Выставка «Артефакты войны» в музее-диораме
«Курская битва – Белгородское направление» для
слабовидящих посетителей – пример музейной
перезагрузки в регионе, создание условий для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Скудаева, А. Мода с «другого берега» / Анна
Скудаева // Рос. газ. – 2019. – 28 февр. – 5 марта (№ 45).
– С. 23.
В Ивановском областном художественном музее
прошел показ коллекции дизайнерской одежды под
названием «Подводные сады аквалангиста», созданной
по мотивам работ молодых людей с особенностями
развития. В Воронеже глухого юношу приняли в
модельную школу.
Шедевр с тифлокомментарием : В Русском музее
будет постоянная экспозиция для незрячих // Рос. газ. –
2019. – 14-20 февр. (№ 33). – С. 7.
Тульская область
На ощупь // Тул. Молодой коммунар. – 2019. – 15
февр. – С. 40.
В музее «Тульские древности» работает
выставка «В одно касание», экспозиция подготовлена
совместно с Тульской областной специальной
библиотекой для слепых, посвящена творчеству
слабовидящих детей.
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Чуканова, Н. Мудрость сердца / Нелли Чуканова //
Тульские известия. – 2019. – 3янв. – С. 18.
В Туле состоялся показ спектакля «Особые
люди». Это совместный инклюзивный проект
творческого объединения мастерских Голомазова,
театра на Малой Бронной и Государственного музеязаповедника «Царицыно».
Чуканова, Н. Свет в ночи / Нелли Чуканова //
Тульские известия. – 2019. – 11 янв. – С. 9.
Картины богородчанки Ольги Татариновой
представлены на региональной выставке творчества
инвалидов в Выставочном зале Тулы.
.
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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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