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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
Администрация города продолжит помогать
«Добродетели» / подгот. Н. Кириленко // Тула. – 2016.
– 20 апр. – С. 14.
Некоммерческая
организация
«Благотворительный
фонд
содействия
детяминвалидам «Добродетель».
В Туле продолжается реализация программы
«Доступная среда» // Тула. – 2016. – 11 мая. – С. 16.
В 2016 году в Туле на обеспечение доступной
среды предусмотрены средства в объёме 3, 3 млн.
рублей. Куда будут направлены средства.
Елков, И. Считаем так / Игорь Елков // Рос. газ. –
2016. – 15-20 апр. – С. 12.
С 1 января 2017 года заработает Федеральный
реестр
инвалидов.
Его
оператором
назначен
Пенсионный фонд России.
Крецул, Р. Правительство просят обустроить
пляжи для инвалидов / Роман Крецул // Известия. –
2016. – 16 мая. – С. 3.
Президентский Совет по развитию гражданского
общества и правам человека направил вице-премьеру
О. Голодец письмо с предложением организовать
пляжи, доступные для инвалидов.
Лето дружбы для особенных детей в Туле и
Велегоже // Тул. Молодой коммунар. – 2016. – 3 июня.
– С. 40.
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Общественная организация «Маленькая страна
– Мы есть!» организовала детский лагерь «Лето
дружбы».
Михайлова, Ирина. Синяя птица счастья / Ирина
Михайлова // Тул. Молодой коммунар. – 2016. – 8 апр.
– С. 10.
В
Тульском
обл.
центре
детской
психоневрологии состоялось награждение победителей
детского рисунка «Равные возможности».
На
языке
жестов.
Полиция
осваивает
сурдоперевод для общения с глухими и немыми // Рос.
газ. – 2016. – 15-20 апр. – С. 12.
Панов, Л. Для преподавателей напишут учебник по
работе с детьми-инвалидами / Павел Панов // Известия.
– 2016. – 19 мая. – С. 3.
Такой разный отдых // Тульские известия. – 2016. –
24 мая.
Информация об организации отдыха детей в
регионе;
этим летом впервые заработает лагерь
«Гармония души» для одарённых детей-инвалидов.
Льготы
Лория, Е. Маткапитал можно будет потратить на
тренажёры для детей-инвалидов / Елена Лория //
Известия. – 2016. – 5 апр. – С. 1 ; 4.
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Минтруд готовит расширенный перечень
товаров и услуг, за который разрешат расплачиваться
семейным сертификатом.
Образование
Ивойлова, И. Неограниченные возможности /
Ирина Ивойлова // Рос. газ. – 2016. – 12 апр. – С. 14.
С 1 сент. 2016 года вступает в силу госстандарт
для учеников с ограниченными возможностями
здоровья. Останутся ли в России коррекционные
школы.
Петров. В. Доступная школа / Виталий Петров //
Рос. газ. – 2016. – 1 апр. – С. 2.
Все инвалиды смогут получить образование к
2020 году. Шесть ресурсных центров по образованию
для инвалидов появится в России в 2016 г.
Транспорт
Жандарова, И. Полетят без ограничений / Ирина
Жандарова // Рос. газ. – 2016. – 4 апр. – С. 4.
Перелёты для инвалидов станут комфортнее.
Новый порядок обслуживания инвалидов и др.
пассажиров с ограниченными возможностями в
аэропортах и самолётах начнёт действовать в России с
1 июля 2016 г.
Преодолеть себя
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Бондаренко, О. «Я свободен, словно птица в
небесах» / Ольга Бондаренко // Рос. Газ. – 2016. – 19-25
мая. – С. 28.
Победитель шоу «Голос. Дети» 13-летний Данил
Плужников, инвалид детства. Рассказ о его истории
успеха.
Попович, М. Жизнь без границ Ника Вуйчича /
Марина Попович // Волшебный. – 2016. - № 10. – С. 3233 : ил.
С рождения не имея рук и ног, Ник Вуйчич
научился плавать, управлять автомобилем, играть в
гольф, покорил доску для сёрфинга. Своим примером
Ник вдохновляет миллионы людей по всему миру и
доказывает: жизнь не имеет границ. В Минске
состоялась презентация книги «Безграничность».
Мы вместе
В Туле реализуется проект по инклюзивному
образованию // Тула. – 2016. – 1 июня. – С. 4.
В Тульской горДуме прошли депутатские
слушания на тему «Доступная среда для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных
учреждениях
муниципального
образования города Тула»
«За равные права и равные возможности» Впервые
прошёл форум общественных объединений инвалидов
// Лит. газ. – 2016. – 20-26 апр. (№ 16). – С. 22.
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По итогам московского форума составлена
резолюция о дополнительных мерах поддержки
инвалидов.
Позднякова, А. Не делайте из нас изгоев /
Антонина Позднякова // Аргументы и факты. – 2016. –
6-12 апр. (№ 14). – С. 21 (регион. прил. Аргументы и
факты в Туле).
В социальной сети появилась новая тульская
группа «Мы вместе», которая объединила родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Рассказывают мамы детей-инвалидов.
«Твой мир» - так будет называться III
образовательный форум для инвалидов и семей с
детьми-инвалидами, который пройдёт при поддержке
правительства Тульской области в Донском с 10 по 13
августа этого года // Тул. Молодой коммунар. – 2016. –
31 мая. – С. 2.
В других регионах
Бабанова, О. Глухих услышат / Ольга Бабанова //
Рос. Газ. – 2016. – 29 июня. – С. 12.
В Югре заработала видеотелефонная служба
поддержки особых людей.
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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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