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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
Валерин, Д. Недоступность делает шаг назад /
Дмитрий Валерин ; фото Эдуард Кудрявцев //
Аргументы и факты. – 2014. - № 35. – С. 9. ( регион.
прил. Аргументы и факты в Туле).
О реализации программы «Доступная среда в
Тульском регионе».
Новое мощение – для тактильного ощущения // Тула.
– 2014. – 17 июля. – С. 2.
На улицах Тулы укладывают тактильную плитку,
предназначена для людей с проблемами зрения.
Первая детская площадка для инвалидов //Тул.
молодой коммунар. – 2014. – 29 авг. (№ 64). – С. 3.
Новый игровой комплекс оборудован на средства
спонсоров.
Чернышов, П. Ради инвалидов лифты сделают вдвое
просторнее / Павел Чернышов // Известия. – 2014. – 11
сент. – С. 4.
Минстрой начал разработку новых строительных
правил «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» Предполагается, что
новые правила станут обязательными в 1 квартале 2015
года и позволят создать доступную среду для
инвалидов – речь идёт об увеличении размеров
дверных проёмов, кабин лифта.
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Досуг
Александрова, Ю. Рыбалка без ограничений / Юлия
Александрова // Тульские известия. – 2014. – 10 июля.
Для инвалидов-опорников Тулы и Щёкина был
организован выезд на рыбалку.
В атмосфере творчества // Тула. – 2014. – 25 сент. –
С. 6.
Тул.
регион.
общественная
организация
содействия инвалидам детства с расстройствами
аутистического спектра и их семьям «Маленькая
страна – Мы есть!» и Благотворительный фонд
содействия детям-инвалидам «Добродетель» приняли
активное участие в праздновании Дня города Тулы.
Муницин, А. Слёт неравнодушных / Артём Муницин
// Аргументы и факты. – 2014. – 16-22 июля (№ 29). – С.
24.
Слёт для людей с ограниченными возможностями
здоровья. В Дичне Курской обл. прошёл «Слёт
неравнодушных», на который приехали инвалиды,
члены их семей, волонтёры из российских регионов и
стран СНГ. Впервые в нём приняли участие туляки.
Филиппова, А. Детство нужно каждому / Анастасия
Филиппова // Комсомольская правда. – 2014. – 4-11
сент. – С. 14.
Состоялась церемония открытия игрового
комплекса для малышей с особенностями развития.
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Культура
Рогова, А. Вызов системе / Анастасия Рогова // Рос.
газ. – 2014. – 25 сент. – 1 окт. – С. 33.
В прокат выходит худ. фильм «Класс коррекции» об обучении детей с особенностями развития.
Образование
Сивкова,
А. МГЕР указала Минобрнауки на
отсутствие условий для инвалидов в ВУЗах / Алёна
Сивкова // Известия. – 2014. – 23 июля. – С. 3.
«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР).
Страна знаний открыта для всех // Тула. – 2014. № 34 (4 сент.). – С. 9.
Праздник в клубе для детей и подростков с
особенностями развития.
Спорт
Костюковин, А. Колесили по облакам / Антон
Костюковин // Рос. газ. – 2014. – 4 сент. – С. 1 (прил.
Союз).
Акцию прыжков с парашютом из вертолётов
спортсмены-колясочники (титулованные спортсмены
на инвалидных колясках) из Беларуси и России
посвятили 15-летию Союзного государства.
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Транспорт
Куприянов, Ф. Коляску – к трапу / Фёдор Куприянов
// Рос. газ. – 2014. – 3 сент. – С. 5.
Исполнился год новым правилам АВИА перевозок
инвалидов.
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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
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