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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
Абушов, А. Пройти нельзя остаться / Арсений
Абушов // Тульские известия. – 2015. – 29 мая. – С. 3.
Проинспектированы
пандусы
на
Красноармейском проспекте по доступности для
инвалидов на колясках.
Биткина, С. Не заблудились в семи комнатах /
Светлана Биткина // Рос. газ. – 2015. – 17-22 апр. – С
18.
Эксперимент в городе Владимир. Молодые люди
с ограниченными возможностями здоровья получили
уникальную возможность социальной адаптации.
Коваль, В. Многие фирмы устанавливают пандусы
лишь для «галочки» / Владислав Коваль // Тула. – 2015.
– 3 июня. – С. 5.
Депутаты Тул. обл. Думы провели мониторинг
нескольких объектов по приспособлению объектов
общественного назначения для инвалидов в рамках
программы «Доступная среда».
Николаева, А. Приказано выжить: как государство
будет помогать инвалидам в условиях кризиса / Анна
Николаева // Комс. правда. – 2015. – 31 марта. – С. 5.
Как будет решаться проблема закупки
технических средств реабилитации для людей с
ограниченными возможностями.
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Культура
Васянин, А. На кончиках пальцев / Андрей Васянин
// Рос. газ. – 2015. – 19 мая. – с. 13.
В музее современного искусства учатся понимать
слепоглухих. Проект «Трогательное искусство».
Литвинов. Д. Танцы на колясках / Дмитрий
Литвинов // Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 7 апр. –
С. 6.
В Тульском Центре культуры и досуга (ДК
металлургов) состоится первый большой концерт
ансамбля танца на колясках «Тулица».
Найти силы быть красивой // Рос. газ. – 2015. – 17-22
апр. – С. 12.
В Барнауле прошёл конкурс красоты для девушекинвалидов.
Образование
Ивойлова, И. Игра вслепую / Ирина Ивойлова // Рос.
газ. – 2015. – 7 апр. – С. 14.
134 тысячи детей – инвалидов учатся в обычных
школах.
На равных возможностях // Тульские известия. –
2015. – 16 апр.
Пять госучреждений профобразования региона
будут адаптированы для обучения инвалидов.
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Реабилитация
Песня, Ольга. Подержите солнце в ладошках / Ольга
Песня // Тула. – 2015. – 27 мая. – С. 15.
Областная служба социальной реабилитации
детей – инвалидов работает на базе социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних г.
Тулы.
Трудоустройство
Грицюк, М. Охота на вакансии. Как человеку с
инвалидностью найти работу / Марина Грицюк // Рос.
газ. – 2015. – 17-22 апр. – С. 12.
Работодатели всё чаще готовы принимать на
работу людей с ограниченными возможностями, и на
ту же зарплату, что и здоровых, сообщает портал Head
Hunter.
Шершнев, А. Если люди захотят работать…/
Алексей Шершнев // Тульские известия. – 2015. – 19
мая.
На оперативном совещании, которое провёл
губернатор В. Груздев, обсуждалось состояние
стационарных
учреждений
соцобслуживания
престарелых граждан и инвалидов.
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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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