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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
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Организация доступной среды
Александрова, Ю. Улицы Тулы станут доступнее
для инвалидов / Юлия Александрова // Слобода. – 2017.
– 6 дек.(№ 49). – С. 10.
О работе сектора администрации Тулы по
координации
работы
с
лицами,
имеющими
ограниченные возможности здоровья.
Алексеева, Т. В больницах Тульской области начали
применять экзоскелеты ExoAtlet 1 / Татьяна Алексеева
// Слобода. – 2017. – 18 окт. (№ 42). – С. 2.
Высокотехнологичные медицинские аппараты
помогают
самостоятельно
ходить
людям
с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В приоритете – поддержка инвалидов // Тула. –
2017. – 22 нояб. – С. 2.
Обсуждены вопросы создания безбарьерной среды
в Туле и области.
Гусенко, М. Не ограничивать возможности / Марина
Гусенко // Рос. газ. – 2017. – С. 5.
Пожилым людям облегчат жизнь с помощью
новых средств реабилитации.
Для людей с инвалидностью создадут полезный
электронный каталог / подгот. Анна Николаева //
Комс. правда. – 2017. – 5 дек. – С. 5.
Благодаря единой цифровой базе данных
расширится возможность выбора и оценки качества
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протезов, кресел-колясок, средств ежедневного ухода и
др. изделий.
Иванова, Л. Ликвидировать барьеры / Людмила
Иванова // Тульские известия. – 2017. – 15 нояб.
Вопросы создания безбарьерной среды в
Тульской области.
Каждому по потребностям / подгот. Анна
Николаева // Комс. правда. – 2017. – 29 нояб. – 6 дек. –
С. 17.
Социальные сервисы для людей с инвалидностью.
Рассказ
зампредседателя
Фонда
социального
страхования РФ А. Кошелева о том, какие меры
принимает государство, чтобы улучшить обслуживание
людей с ограниченными возможностями.
Литвинов, Д. Доступная среда и другие дни недели /
Дмитрий Литвинов // Тул. Молодой коммунар. – 2017.
– 1 дек. – С. 33.
О работе с инвалидами в Туле, о проектах
администрации Тулы
«Мало мобильные» - не второстепенные // Тул.
Молодой коммунар. – 2017. – 17 нояб. – С. 12.
В правительстве Тульской области обсуждались
вопросы создания безбарьерной среды в регионе.
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Трудоустройство
Чуканова, Н. Для тех, чьи возможности безграничны
/ Нелли Чуканова // Тульские известия. – 2017. – 29
нояб.
Как людям с ограничениями по здоровью
трудоустроиться, как идёт процесс формирования
доступной среды в регионе.
Чуканова, Н. Труд как основа полноценной жизни /
Нелли Чуканова // Тульские известия. – 2017. – 10 окт.
О возможностях трудоустройства людей,
имеющих инвалидность, говорилось на еженедельном
оперативном совещании губернатора с членами
регионального правительства. Доля нашедших работу
из числа молодых инвалидов ежегодно растёт: с 31,2
процента в 2016-м году до 42,8 в 2017 году.
Образование
Борисова, И. Особый случай / Ирина Борисова // Рос.
газ. – 2017. – 31 окт. – С. 12.
Минобрнауки открыл в вузах шестнадцать центров
по инклюзиву для качественного образования в
доступных условиях студентов-инвалидов.
На равных. Педагогов вузов научат работать с
инвалидами // Рос. газ. – 2017. – 26 окт.-1 нояб. – С. 7.
16 центров подготовят методические материалы и
разработки, которые будут в открытом доступе для
всех российских университетов.
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Культура
В Туле пройдёт фестиваль творчества детейинвалидов // Тула. – 2017. – 7 дек. – С. 5.
Кабышева, И. Мировая девушка Саша / Инна
Кабышева // Рос. газ. – 2017. – 12 окт. – С. 1 (прил.
Союз).
Корону «Мисс мира» на инвалидной коляске
завоевала
белорусская
студентка.
23-летняя
Александра Чичикова представляла Беларусь в
Варшаве на международном конкурсе.
Латухина, К. Люди за цифрами / Кира Латухина //
Рос. газ. – 2017. – 6 дек. – С. 2.
В
Путин
посетил
Российскую
гос.
специализированную
академию
искусств
–
единственный в мире ВУЗ творческой направленности
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В. Путин пообещал продлить программу «доступная
среда».
Панфилова, М. Творчество – безгранично! / Марина
Панфилова // Тульские известия. – 2017. – 30 нояб. – С.
2.
В музейно-выставочном комплексе Тульского
кремля разместилась 25-я выставка творческих работ
инвалидов.
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Спорт
Невинная, И. Протяни мне руку / Ирина Невинная //
Рос. газ. – 2017. – 2 нояб. – С. 5.
Впервые инвалиды испытают новую технику в
условиях соревнования. Первенство по кибатлетике на
площадке в Сколково.
Преодолеть себя
Снегирёв, Ю. Целой планеты мало / Юрий Снегирёв
// Рос. газ. – 2017. – 30 нояб. – 6 дек. – С. 27.
Безногий и безрукий чемпион хочет полететь в
космос. Сергей бурлаков, наш соотечественник,
демонстрирует жажду жизни.
В других регионах
Пастина, Д. Особые условия для особенных
туристов / Дарья Пастина // Лит. газ. – 2017. – 18-24
окт. (№41). – С. 8 (прил. Подмосковье).
Министерство культуры Московской области
совместно с компанией «РЖД Тур» организали поездку
на ретропоезде в Сергиев Посад для детей и взрослых с
ограниченными
возможностями.
О
реализации
программы «Доступная среда» и о подготовке
ключевых
туристических
городов
к
приему
маломобильных граждан.
Потехина, А. Вектор на перезагрузку / Анна
Потехина // Лит. газ. – 2017. – 18-24 окт. (№41). – С. 2
(прил. Подмосковье).
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О развитии библиотечного дела и технологии
проектирования книгохранилищ будущего. Терапия
книгой. Лучшие практики создания привлекательной и
комфортной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья были представлены в
Московской областной детской библиотеке.
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