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Вступление
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.
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Организация доступной среды
Будет слово. Священников научат разговаривать с
глухими людьми // Рос. газ. – 2016. – 18-24 февр. – С.
28.
Книга «100 фраз» на русском жестовом языке»
создана в помощь священнослужителям и всем, кто
помогает глухим в церкви.
Доступная среда – на особом контроле // Тула. –
2015. – 23 дек. – С. 15.
Вопросы организации доступной среды в Туле
глава администрации Тулы Е. Авилов обсуждал на
встрече с туляками с ограниченными возможностями
здоровья по зрению.
Колесникова, К. Робот милосердный / Ксения
Колесникова // Рос. газ. – 2016. – 29 янв. – С. 1 ; 9.
Помощь
инвалидам
становится
заботой
отечественных гаджетов. Социальные инновационные
проекты для слепоглухих людей. Технологии, которые
могут изменить их жизнь.
Не отходя от колыбели. Разработана Концепция
ранней помощи детям-инвалидам // Рос. газ. – 2016. –
10-16 марта. – С. 6.
Проект концепции, которая расчитанадо 2020
года, разработан в Минтруде.
Невинная, И. Каждому по возможности / Ирина
Невинная // Рос. газ. – 2016. – 18-24 февр. – С. 28.
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Какие гаджеты и проекты облегчают жизнь
инвалидов. Инновации: Кино и театр для слепых и
глухих; белая трость и очки для слепых; «умные»
коляски; экзоскелет для парализованных.
Николаева, О. Формирование безбарьерной среды –
задача общая / Ольга Николаева // Тула. – 2016. – 10
февр. –С. 6.
В министерстве труда и социальной защиты
Тульской области прошёл семинар «Модель
взаимодействия участников процесса и инструменты
формирования безбарьерной среды в регионе»,
организованный Тульской региональной организацией
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов».
Соколова, Елена. Социальная поддержка инвалидов /
Елена Соколова // Комс. правда. – 2015. – 23-30 дек. –
С. 13.
О реализации программы «Доступная среда» по
соцзащите инвалидов. О пансионате «Тульский
дедушка».
Эхолот для слепых. Российские учёные помогли
незрячим ориентироваться // Рос. газ. – 2016. – 11-17
февр. – С. 4.
Учёные из Санкт-Петербурга разработали
специальные трости для незрячих.
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Льготы
Илюшечкина, А. Какие льготы положены инвалидам?
/ А. Илюшечкина // Слобода. – 2016. – 27 янв. (№ 4). –
С. 14.
Министр труда и социальной защиты Тульской
области А. Филиппов разъясняет доступность для
инвалидов различных объектов и услуг.
Юрьева, И. Экспертизу возьмут на карандаш / Ирина
Юрьева // Рос. газ. – 2016. – 17-23 марта. – С. 32.
Минтруд проверит назначения инвалидности
среди детей и пожилых людей для улучшения работы
бюро МСЭ и для удобства сервиса.
Культура
Захарова, Е. Воплощая и развивая гуманистические
традиции. Российской государственной библиотеке для
слепых 95 лет / Елена Захарова, Светлана Максимова //
Библиотечное дело. – 2015. - № 18. – С. 2-6.
Об особенностях обслуживания читателей с
нарушением зрения.
Калинина, А. Кино для слепых / Анастасия Калинина
// Тульские известия. – 2016. – 9 янв. – С. 6 : фото.
Проект «Кино без границ» в Тульской областной
библиотеке для слепых.
Образование
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Ивойлова, И. Класс коррекции / Ирина Ивойлова //
Рос. газ. – 2015. – 22 дек. – С. 13.
О проблемах обучения в школах России детей с
ограниченными возможностями здоровья рассказывает
профессор Института коррекционной педагогики
Российской академии образования Елена Стребелева.
Комментарии министра образования и науки Д.
Ливанова. Опыт Германии.
Литвинов, Д. Стать как все / Дмитрий Литвинов //
Тул. Молодой коммунар. – 2016. – 11 марта. – С. 33 :
фото.
Тульский техникум социальных технологий –
единственное в стране учебное заведение для учащихся
с проблемами слуха.
Мельников, Р. Слепой мастер сделал мини-азбуку /
Руслан Мельников // Рос. газ. – 2016. – 24-30 матта. –
С. 2.
«Азбука для слепых», в которой обычные буквы
дублируются шрифтом Брайля, пока существует в
единственном экземпляре.
Панфёрова, Ольга. Образование должно стать
доступно каждому ребёнку : [беседа с руководителем
городской творческой лаборатории инклюзивного
образования управления образования администрации г.
Тулы О. Панфёровой о том, как осуществляется
образование детей с ограниченными возможностями
здоровья] / Ольга Панфёрова // Тула. – 2015. – 23 дек. –
С. 5.
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Чуканова, Н. Выучили? Давайте работу! / Нелли
Чуканова // Тульские известия. – 2016. - 3 марта.
Об образовательных учреждениях региона, где
проходят
обучение
люди
с
ограниченными
физическими возможностями.
Работа
Гусенко, М. Все при деле / Марина Гусенко // Рос.
газ. – 2016. – 23 марта. – С. 13.
За трудоустройство инвалидов будут отвечать
главы
регионов.
Людям
с
ограниченными
возможностями будут помогать искать работу, даже
если они и не стали специально обращаться за этим в
службу занятости.
Чуканова, Нелли. Твоя работа – в твоих руках / Нелли
Чуканова // Тульские известия. – 2016. – 20 янв.
О трудоустройстве инвалидов в регионе.
Спорт
Жизлов, А. Игра, помогающая жить / Андрей Жизлов
; фото А. Поляков // Тульские известия. – 2016. – 22
янв. – С. 7 : фото.
На спортивной базе «Ока» в Алексине проводится
чемпионат страны по игре бочче, вид спорта, которым
могут заниматься спортсмены с тяжелейшими
нарушениями работы органов движения.
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Созаев-Гурьев, Е. президент ждёт от спортсменовинвалидов побед на играх в Рио / Егор Созаев-Гурьев //
Известия. – 2016. – 29 янв. – С. 2.
В. Путин поздравил Паралимпийский комитет
России с 20-летием.
Тимофеев, С. Дубенские чемпионы / Сергей
Тимофеев // Тул. Молодой коммунар. – 2016. – 22 янв.
– С. 32 : фото.
О спортсменах-инвалидах из города Дубны.
Транспорт
Авто для инвалидов // Рос. газ. – 2015. – 18-23 дек. –
С. 25.
Возможен выпуск автомобиля «Кьют» для людей
с
ограниченными
возможностями,
рассказал
гендиректор компании «Ист Вест Моторс».
Баршев, В. Под запретным знаком / Владимир
Баршев // Рос. газ. – 2016. – 9 февр. – С. 8.
С 6 февраля вступили в силу поправки в правила
дорожного движения. Они касаются инвалидов.
Первый пошёл. На Южном Урале запустили трамвай
для инвалидов // Рос. газ. – 2016. – 28 янв. – 3 февр. – С.
9.
Кондуктор поспешит. Перевозчиков обяжут помогать
инвалидам при посадке в поезд // Рос. газ. – 2016. – 1723 марта. – С. 32.
Законопроект подготовлен в госдуме.
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В других регионах
Английский при собесе. Пожилых и инвалидов будут
обучать языкам бесплатно // Рос. газ. – 2016. – 3-10
марта. – С. 33.
Во
всех
учреждениях
соцобслуживания
инвалидов и пожилых, а также в детских домахинтернатах московской области откроют бесплатные
курсы английского языка.
Зыкова, Т. Вычитание ведёт к умножению / Татьяна
Зыкова // Рос. газ. – 2016. – 13 янв. – С. 13.
Родителям детей-инвалидов в четыре раза подняли
налоговый вычет.
Потапова, Ю. С широко закрытыми глазами / Юлия
Потапова // Рос. газ. – 2016. – 3-10 марта. – С. 33.
В Кузбассе откроется первый в России цирк для
незрячих.
Преодолеть себя
Ионова, Л. Путешествие с флагом Победы / Лариса
Ионова // Рос. газ. – 2016. – 19 февр. – С. 9.
Инвалид-колясочник Игорь Скикевич проехал 20
тысяч километров автостопом, а теперь мечтает создать
паратуризм.
Ионова, Л. Укротитель тигров / Лариса Ионова // Рос.
газ. – 2016. – 14-20 янв. – С. 11.
Впервые в мире: дрессировщик, лишившись ног,
вернулся на арену. Виталий Смолянец ( Росгосцирк).
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Лишившись рук, индиец стал звездой крикета // Тул.
Молодой коммунар. – 2016. – 18 марта. – С. 37.
Звезда местной команды по крикету для людей с
ограниченными возможностями (Область Кашмир на
севере Индии).
Порошина, М. Смотри шире. Слепой уралец убеждён:
инвалидам никто ничего не должен / Марина
Порошина // Рос. газ. – 2016. – 28 янв. – 3 февр. – С. 9.
Олег Колпащиков – бизнесмен, бизнес-тренер,
руководитель
общественной
организации
международной парусной регаты.
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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
Наш сайт: www. tbclib. ru
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