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Снимая барьеры : информационный список статей.
Вып. 4 / МУК «Тульская библиотечная система», ЦГБ
им. Л. Н. Толстого : отдел информационных и
справочных услуг ; сост. О. В. Михайлина ; дизайн
Е.А. Иванова – Тула: [б.и.], 2020. – 7 с.

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.

Организация доступной среды
Замахина, Т. Доступ разрешён : Принят закон о
штрафах за отказ обслуживать инвалидов и пожилых /
Татьяна Замахина // Рос. газ. – 2020. – 6 марта. – С. 3.
Поправки в Кодекс об административных
правонарушениях были приняты в Госдуме в четверг.
Мационг, Е. Понимают с полуслова : В ХантыМансийске начали строить умные квартиры для
инвалидов / Елена Мационг // Рос. газ. – 2020. – 21
февр. – С. 12.
Жилища планируют оборудовать гаджетами под
потребности людей с различными заболеваниями –
инвалидов на коляске, глухонемых, слабовидящих
и т. д.

Тульская область
Кириленко, Н. Для удобства колясочников
/
Наталия Кириленко // Тула. – 2020. – 12 февр. – С. 3 :
фото.
На минувшей неделе состоялась приёмка работ
по созданию доступной среды для маломобильных
групп населения в подземном пешеходном переходе на
пересечении улиц Станиславского, Болдина и
проспекта Ленина.
Митрофанов, С. Ради семьи и экологии / Сергей
Митрофанов // Тульские известия. – 2020. – 4 февр. – С.
2.
В ходе шестого заседания Тульской областной
Думы депутаты приняли Закон «О внесении изменений

в статьи 1 и 2 Закона Тульской области «О
дополнительной мере социальной поддержки семей,
имеющих детей-инвалидов, в Тульской области».
Принятие
законопроекта
позволит
улучшить
материальное положение родителей, воспитывающих
юных граждан-инвалидов.

Благотворительность
Емельяненко, В. «Я принёс свои ноги» : Станет ли
первый в России мини-город для инвалидов
альтернативой домам престарелых? / Владимир
Емельяненко // Рос. газ. – 2020. – 18 марта. – С. 14.
Под Пензой в трёх жилых арт-поместьях для
людей с инвалидностью – «Квартал Луи», «Дом
Вероники» и «Новые берега» - мать девяти детей М.
Львова-Белова создала коммуну для выпускников
детских домов.

Культура
Филиппова, Т. Бизнес с особенностями развития:
как живут художники с аутизмом / Татьяна Филиппова
// Культура. – 2020. – 30 янв. – С.20-21 : ил.
О проекте актрисы РАМТа Нелли Уваровой.
Проект помогает зарабатывать и чувствовать себя
творцами талантливым художникам с аутизмом.

Тульская область
Кириленко, Н. Возможность познать мир / Наталия
Кириленко // Тула. – 2020. – 12 февр. – с. 3 : фото.
В Туле реализуется проект социального туризма
«Я познаю мир» для маломобильных групп населения.
Об этом 6 февраля рассказали главе администрации
Тулы Дмитрию Миляеву.
Моторина, Т. Почувствовать кремль на ощупь /
Татьяна Моторина // Тула. – 2020. – 5 февр. – С. 15.
Тульская областная специальная библиотека для
слепых выпустила издание «Тульский кремль – щит и
меч России», адаптировано для незрячих читателей.

Преодоление
Погружение : Несчастный случай на море лишил
Сергея Дмитриева ноги, но он сохранил работу и стал
паралимпийским чемпионом / подгот. Михаил
Синицын // Рос. газ. – 2020. – 19-25 февр. – С. 22-23.
Сергей не бросил занятия дайвингом, полтора
года он потратил только на то, чтобы научиться ездить
на спортивной коляске.
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