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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.

3

Организация доступной среды
Безграничные возможности // Рос. газ. – 2019. – 16
апр. – С. 12.
Как поддерживают инвалидов в разных странах:
подборка статей.
Владыкина, Т. Аутизм не приговор / Татьяна
Владыкина // Рос. газ. – 2019. – 3 апр. – С. 14.
О работе Фонда содействия решению проблем
аутизма в России «Выход». Президент фонда –
режиссёр А. Смирнова.
Голубкова, М. Уберут барьеры : В Петербурге
обратили внимание на создание доступной среды для
инвалидов / Мария Голубкова // Рос. газ. – 2019. – 24
мая. – С. 10.
Гусенко, М. Услышать картину : Эрмитаж, аптеки и
школы будут доступны для инвалидов / Марина
Гусенко // Рос. газ. – 2019. – 13 мая. – С. 3.
О реализации госпрограммы «Доступная среда»,
которая в 2017 году была продлена до 2025 г.
Дмитренко, О. Подумать только : Пациентов с
нарушениями речи и движений научат общаться
нейроимпульсами / Ольга Дмитренко, Анна Шелехова
// Рос. газ. – 2019. – 24 апр. – С. 10.
В Самаре медики начали испытания российской
системы «Нейрочат», которая позволит людям с
тяжёлыми нарушениями речи и движений набирать
тексты без нажатия кнопок на клавиатуре.
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Коляска не повод : Вводят штрафы за ущемление
прав уязвимых граждан // Рос. газ. – 2019. – 29 мая-4
июня (№ 115). – С. 3.
Госдума приняла в первом чтении законопроект
о штрафах для тех, кто ущемляет права пожилых
людей и инвалидов.
Латухина, К. Помощь в активном формате :
Владимир Путин обещал контролировать социальную
поддержку инвалидов / Кира Латухина // Рос. газ. –
2019. – 24 мая. – С. 2.
«Здоровое общество не допустит пренебрежения
к инвалидам».
Латухина, К. Снимая барьеры: Вопрос поддержки
граждан с инвалидностью касается всего общества /
Кира Латухина // Рос. газ. – 2019. – 29 мая-4 июня (№
115). – С. 3.
Поволоцкая, И. «Вера» помогает : Воспитанников
реабилитационного
центра
обучают
бытовым
хитростям / Ирина Поволоцкая // Рос. газ. – 2019. – 28
марта. – С. 10.
Опыт Архангельской области. Также в Нижнем
Новгороде квартиры учебного проживания для
молодых людей с нарушениями развития, в т. ч. С
аутизмом и синдромом Дауна, начали работать с 2012
года под руководством общественной организации
«Верас».
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Полухин, А. За рулём на коляске : Инженеры
придумали удобный автомобиль для инвалидов /
Андрей Полухин // Рос. газ. – 2019. – 9 апр. – С.5.
Колясочник сможет не только свободно заезжать
в салон по пандусу, но и при желании самостоятельно
управлять автомобилем.
Тульская область
Александрова, Ю. Лечить или помогать: как
работать с детьми с нарушениями развития / Юлия
Александрова // Слобода. – 2019. – 5 июня (№ 23). – С.
36.
О
сотрудничестве
«Центра
детской
психоневрологии»
с
фондом
помощи
детям
«Обнажённые сердца».
Доступная среда : Более 140 социальных объектов в
Туле адаптируют для инвалидов // Рос. газ. – 2019. –
21-25 июня (№ 133). – С. 17.
Зайков, Н. По больному месту : Работодатели смогут
откупиться от трудоустройства инвалидов / Никита
Зайков, Нина Рузанова, Антон Валатин // Рос. газ. –
2019. – 5 июня. – С. 8.
Минтруд предложил новый вариант выполнения
квоты для приёма на работу инвалидов. Собранные
деньги предполагается потратить на помощь людям с
ограниченными возможностями здоровья в поиске
работы.
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Медведева, С. Жизнь без барьеров / Софья
Медведева // Тульские известия. – 2019. – 20 июня. – С.
19.
О реализации в Туле программы «Доступная
среда». Её задача – создать на территории региона
безбарьерные условия.
Мурат, А. Как помочь особым детям / Алексей
Мурат // Аргументы и факты. – 2019. – 10-16 апр. (№
15). – С. 6 (регион. прил. «Аргументы и факты в
Туле»).
В образовательных учреждениях области
обучаются или воспитываются более 11,5 тыс. детей с
ограниченными возможностями здоровья, 3600 из них
– дети-инвалиды.
Образование
Владимирова, А. Инклюзия без иллюзий : В школы
придут 17 тысяч педагогов для работы с особенными
детьми / Анна Владимирова // Рос. газ. – 2019. – 4
июня. – С. 11.
Тульская область
Классы для особых детей // Тула. – 2019. – 10 апр. –
С. 2.
Статья о том, как в Тульской области
организовано
обучение
детей
с
особыми
образовательными потребностями.
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Медведева, С. Особым детям – особые условия /
Софья Медведева // Тульские известия. – 2019. – 11
апр. – С. 2.
Об
обучении
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья в Тульских образовательных
учреждениях.
Отдых
Мостик в море : Какие пляжи Крыма и
Краснодарского края доступны маломобильным людям
/ подгот. Ольга Максимова, Елена Гусакова // Рос. газ.
– 2019. – 21-25 июня (№ 1330. – С. 33.
Преодоление
Богданов, В. Всем прогнозам вопреки: Как
смертельно больной человек выиграл жизнь /
Владимир Богданов ; Ирина Краснопольская // Рос. газ.
– 2019. – 24 мая. – С. 11.
История инвалида В. Спиридонова – это
история силы человеческого духа.
Валагин, А. Русские горки : Инвалид с уникальной
судьбой пересёк страну на руках / Антон Валагин //
Рос. газ. – 2019. – 29 мая-4 июня (№ 115). – С. 36.
Камаева, А. Две смерти пережив : Десантник,
оставшийся без ног, учит здоровых людей быть
счастливыми / Айгуль Канаева // Рос.газ. – 2019. – 2125 июня (№ 133). – С. 32.
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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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