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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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Культура
Белая трость // Тул. Молодой коммунар. – 2014. – 31
окт. – С. 11.
13 ноября в Тульской областной библиотеке для
слепых стартует реабилитационная программа.
Ткачук, И. Их трогательный талант / Ирина Ткачук //
Тула. – 2014. – 18 дек. – С. 7.
В ТЮЗе прошёл XVII областной фестиваль
творчества детей-инвалидов.
Образование
Ивойлова, И. Уравнение для детей дождя / Ирина
Ивойлова // Рос. газ. – 2014. – 30 сент. – С. 13.
Школы, которые учат детей-инвалидов, оказались
в нижних строчках рейтингов. Сейчас детям-инвалидам
предлагается инклюзия, когда в каждой школе должны
быть созданы условия для обучения «особых детей».
Лихачёва, Н. Поправить хромосому / Наталья
Лихачёва // Рос. газ. – 2014. – 11 нояб. – С. 11.
Программа помощи абитуриентам и студентам с
инвалидностью и с ограниченными возможностями
здоровья. Инклюзивные программы в детских садах
Москвы.
Рункевич, Д. В Госдуме предлагают в полтлра раза
повысить стипендии студентам-инвалидам / Дмитрий
Рункевич // Известия. – 2014. – 10 нояб. – С. 2.
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Первый
зампред
комитета Госдумы
по
образованию О. Смолин подготовил изменения в закон
«Об образовании в РФ», предусматривающие
увеличение
социальной
поддержки
студентовинвалидов.
Организация доступной среды
Бондарь, О. Среда с ограниченным доступом / Олег
Бондарь // Тул. Мол. коммунар. – 2014. – 7 окт. : фото.
Активисты проекта «Могу» проверили, как на
деле реализуется в Туле гос. программа «доступная
среда».
Зыкова, Т. Штампу верить / Татьяна Зыкова // Рос.
газ. – 2014. – 1 окт. – С. 17.
С 21 октября инвалиды по зрению могут
пользоваться факсимиле при расчётах. Это штамп,
обеспечивающий точное механическое копирование
собственноручной, живой росписи.
Костюкевич, А. В Казань без барьеров / Антон
Костюкевич // Рос. газ. – 2014. – 2 окт. – С. 2 (прил.
Союз).
Опыт Татарстана в создании безбарьерной среды
для инвалидов будет использован в Беларуси.
На языке жестов //Тула. – 2014. – 2 окт. – С. 6.
На базе Тульского регионального отделения
«Всероссийского общества глухих» с 5 по 16 ноября
будут проводиться бесплатные обучающие курсы
«Основы русского жестового языка».
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Петин, В. Саша улыбается только по делу /
Владимир Петин // Рос. газ. – 2014. – 29 окт. – С. 12.
Уникальный детский сад для инвалидов в МарфоМариинской обители – первый в России (столичный
женский монастырь).
Сивкова, А. У инвалидов может появиться свой
уполномоченный / Алёна Сивкова // Известия. – 2014. –
5 нояб. – С. 1 ; 4.
Депутаты намерены усилить защиту прав и
интересов людей с ограниченными возможностями.
Подготовлен
законопроект,
предусматривающий
создание института уполномоченного при президенте
по защите прав инвалидов.
Сонева, К. Вне зоны доступа: люди с колясками
протестировали город / Кристина Сонева // Аргументы
и факты. – 2014. – 15-21 окт. (№ 42). – С. 1 (регион.
прил. «Аргументы и факты в Туле»).
Доступная среда в Туле.
Сюльжина, А. До весны на Поклонной горе / Аэлита
Сюльжина // Рос. газ. – 2014. – 23 окт. – С. 2 (прил.
Союз).
В Минске прошла коллегия министерств труда и
соцзащиты Беларуси и России. Одной из основных тем
на коллегии стала проблема создания доступной среды
для людей с ограниченными возможностями.
Тактильная плитка появится на остановках
общественного транспорта в Туле // Тул. Молодой
коммунар. – 2014. – 14 окт. – С. 2.
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Проекты
Петин, В. Мы вас видим / Владимир Петин // Рос.
газ. – 2014. – 15 окт. – С. 5.
В России стартовала перепись слепоглухих. Цель
– узнать их количество в стране и в какой помощи они
нуждаются.
Петин, В. Прикасаемые / Владимир Петин // Рос. газ.
– 2014. – 1 окт. – С. 7.
В России пройдёт перепись слепоглухих с 15
октября до весны 2015 г. Создание фонда «Соединение» для помощи слепоглухим, который даст
возможность самореализации и развития слепоглухих.
Плесецкая, М. Инвалиды не должны быть заперты в
четырёх стенах / Майя Плесецкая, Елена Соколова //
Комс. правда. – 2014. – 9 дек. – С. 6.
В Международный день инвалидов депутаты
Тульской городской Думы встретились с людьми с
ограниченными возможностями.
Реабилитация
Колесникова, К. Мир на кончиках пальцев / Ксения
Колесникова // Рос. газ. – 2014. – 19 дек. – С. 14.
О помощи слепоглухим детям в СергиевоПосадском
детдоме
слепоглухих.
Предметные
«Календари», прототип мобильного телефона, похожий
на перчатку и др.
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Кузьмин, В. Реабилитация – дело общее / Валерий
Кузьмин // Тула. – 2014. - № 45. – С. 5.
«Инвалиды должны иметь равные права и
возможности»,- этот тезис стал темой «круглого
стола», проведённого в Туле.
Николаева, А. Для российских инвалидов введут
новые технологии реабилитации / Анна Николаева //
Комс. правда. Тула. – 2014. – 21-22 нояб. – С. 8.
«КП» выяснила у экспертов Фонда социального
страхования РФ, где получить всю информацию о
средствах реабилитации.
Спорт
Самохвалова,
М.
Муниципалитеты
обяжут
развивать спорт для инвалидов / Мария Самохвалова //
Известия. – 21 окт. – С. 3.
Люди с ограниченными возможностями смогут
участвовать в соревнованиях за счёт местных
бюджетов.
Транспорт
Доступная среда // Тула. – 2014. – 9 окт. – С. 2.
Остановки общественного транспорта в Туле
адаптируют
для
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Такси для инвалидов // Тул. Мол. коммунар. – 2014.
– 16 дек. – С. 2.
9

Участие автоперевозчиков Тульской области в
Программе «Доступная среда», в рамках которой
предприниматели смогут предоставлять услуги людям
с ограниченными возможностями.
Трудоустройство
Пшенникова, М. Пространство для труда / Мария
Пшенникова // Тульские известия. – 2014. – 9 окт.
В Тульской области создаются рабочие места для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ткачёва, Т. Это поможет инвалидам / Татьяна
Ткачёва // Рос. газ. – 2014. – 25-31 дек. (№ 49). – С. 13.
В Воронеже открыли единый областной центр
трудоустройства
инвалидов
и
организации
дистанционной работы.
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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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