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Вступление
В каждом выпуске пособия мы предлагаем
Вашему вниманию новые публикации в периодике по
вопросам обеспечения безбарьерной 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
Без лифта и балкона : более тысячи тульских
инвалидов-колясочников не могут выйти из дома //
Тул. Мол. коммунар. – 2013. – 6 дек. – С. 7.
Специалисты органов ПФР Тульской области
посетили инвалидов-колясочников, проживающих в
регионе.
Бондарь, М. «Доступная среда»: Чтобы инвалидам
было проще / Марк Бондарь // Комс. правда. - 2013. –
27 нояб. – С. 9.
Позитивные результаты в Тульской области.
Морозова, Е. Влияние менталитета на отношение к
инвалидам / Е. Морозова // Социально-гуманитарные
знания. – 2013. - № 3. – С. 297-302.
Скрипникова, О. В столице создают безбарьерную
среду / Оксана Скрипникова // Нез. газ. – 2013. – 30 окт.
– С. 11.
О модернизации объектов недвижимости и
инфраструктуры под нужды горожан с ограниченными
возможностями (г. Москва).
Культура
Богомолова, А. В честь героев былых времён /
Александра Богомолова; фото Е. Салихова // Тула. –
2013. – 5 дек. – С. 7.
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В молодёжном центре «Родина» состоялся 17-й
городской фестиваль творчества детей-инвалидов.
Греченкова, Ю. Театр начинается с тишины / Юлия
Греченкова // Тульские известия. – 2013. – 14 нояб.
О театре глухих в Туле – работает на базе
регионального общества глухих, в труппе 4 артиста,
исполняющих пантомиму.
Песня, О. Спасибо всем, кто дарит детям праздник! /
Ольга Песня // Тула. – 2013. – 24 дек. – С. 2. : фото.
В библиотечно-информационном комплексе МУК
ТБС 20 декабря состоялся новогодний утренник для
детей с ограниченными возможностями.
Трудоустройство
Вежин, С. Инвалидам помогут открыть бизнес /
Савелий Вежин // Нез. газ. – 2013. – 30 окт. – С. 11.
Городские власти стимулируют предприятия
принимать на работу людей с ограниченными
возможностями (г. Москва).
Ерофеева, А. Трудоустройство с ограниченными
возможностями / Анна Ерофеева; фото А.Лыженков //
Тульские известия. – 2013. – 31 окт.
О трудоустройстве инвалидов, проживающих в
Тульской области.
Транспорт

5

Боброва, О. Столица станет комфортнее / Ольга
Боброва // Нез. газ. – 2013. – 30 окт. – С. 12.
Приспособить город для нужд маломобильных
граждан планируется к 2016 году (г. Москва).
Оборудование для инвалидов уже работает на новых
станциях метро.
Бородина, Т. Инвалиды в метро смогут вызвать
помощника кнопкой / Татьяна Бородина // Известия. –
2013. – 25 окт. – С. 8.
В Московском метро. Примеры из метро за
рубежом.
Крымова, П. Парк новых возможностей / Полина
Крымова // Тульские известия. – 2013. – 6 нояб.
На заседании регионального правительства
говорилось о службе социального такси в Тульской
области; об оказании услуги по перевозке инвалидов в
рамках программы «Доступная среда».
Крючкова, А. Месяц на карту / Алёна Крючкова //
Тульские известия. – 2013. – 11 дек.
Тульские
некоммерческие
объединения
составляют «дорожную карту» для работы с
инвалидами.
Суркова, И. Ожидание будет комфортным / Ирина
Суркова // Тула. - 2013. – 21 нояб. – С. 2.
Остановку «ул. Мира» адаптировали для
слабовидящих. Здесь нанесено противоскользящее
покрытие и установлена тактильная мнемосхема.
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Транспорт для инвалидов // Тул. Мол. коммунар. –
2013. – 1 нояб. – С. 4.
Новые низкопольные трамваи, социальные такси
и
остановки
для
людей
с
ограниченными
возможностями появятся в Тульской области.
Образование
Шишкин, К. Тульская школа интернат – участник
программы «Доступная среда» / Константин Шишкин //
Комс. правда. – 2013. – 6 нояб. – С. 6.
О том, как развиты условия для совместного
обучения здоровых детей и ребят с ограниченными
возможностями.
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Для заметок
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Для заметок
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Составитель: Зав. отделом информационных и справочных услуг ЦГБ
им. Л.Н.Толстого Михайлина О.В.
Дизайн и верстка: библиограф отдела информационных и справочных
услуг ЦГБ им. Л.Н.Толстого Карпунина А.Ю.
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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

11

