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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
Антия, Т. Барьеров становится всё меньше / Тамара
Антия // Тула. – 2016. – 3 августа (№ 30). – С. 14.
Наш город становится всё комфортнее для его
жителей, у которых есть проблемы со здоровьем.
Деньги для Рекса. Инвалидам обещана компенсация
затрат на собаку-проводника // Рос. газ. – 2016. – 8-14
сент. – С. 30.
Пока на собаку, выданную через Фонд социального
страхования.
Егиазарян, П. Не доступная среда / Полина Егиазарян //
Тульские известия. – 2016. – 19 авг. – С. 9.
Директор некоммерческой организации «МОГУ!»
Артём Муницын (инвалид-колясочник) о доступности
городской среды для инвалидов.
Егоров, А. Чьё слово – закон? / Андрей Егоров // Рос.
газ. – 2016. – 31 авг. – С. 4.
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия»
в Госдуме и координатор партийной социальной
платформы Сергей Железняк о пенсионном возрасте,
доступной среде для инвалидов и др.
Невинная, И. Дом, где живёт инвалид. Подъезды,
квартиры и дворы переделают для удобства
маломобильных граждан / Ирина Невинная // Рос. газ. –
2016. – 4-10 авг. – С. 32 : ил.
Правительство утвердило правила обеспечения
условий доступности для инвалидов не только квартир,
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в которых они живут, но и прилегающих к подъезду
территорий.
Степанова, О. А где голова? / Олеся Степанова //
Аргументы и факты. – 2016. – 13-19 июля (№ 28). – С.
14 (регион. прил. Аргументы и факты в Туле).
Инвалиды-колясочники А. Муницын и С. Янкин
вместе с чиновниками протестировали доступность
городской среды.
Учиться жить, общаться и работать / подгот. О.
Николаева // Тула. – 2016. – 28 сент. – С. 15.
Состоялся семинар по вопросам социального
партнёрства
в
организации
сопровождаемого
проживания, занятости и досуга для подростков и
молодых инвалидов в Туле и Тульской области.
Чуканова, Н. Поддержать морально, материально и
психологически / Нелли Чуканова // Тульские известия.
– 2016. – 13 окт.
В Туле проходит форум Всероссийского общества
инвалидов «Партнёрство государства и общественных
организаций как фактор интеграции семей с детьмиинвалидами», Приняли участие более 20 регионов
России.
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Льготы
До 800 рублей предложено повысить пособия на
лекарства для детей-инвалидов // Рос. газ. – 2016. – 1824 авг. – С. 36.
Культура
Крылов, И. Запущен первый православный видеоканал
для глухих / Игорь Крылов // Рос. газ. – 2016. – 18-24
авт. – С. 3.
Видеоканал «Десница» для глухих и слабослышащих
людей.

Образование
Борисова, И. Открытая школа / Ирина Борисова // Рос.
газ. – 2016. – 4 окт. – С. 14.
Организация образования особых детей в России
(дети-инвалиды).
Скориков, Н. Тест на человечность / Никита Скориков
// Тул. Молодой коммунар. – 2016. – 30 авг. – С. 10.
Готовы ли тульские школы принять детей с
ограниченными возможностями по здоровью на
примере семей, в которых есть дети с ограниченными
возможностями.
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Работа
Проценко, Л. Слышать в стране глухих / Любовь
Проценко // Рос. газ. – 2016. – 5 окт. – С. 1 ; 10.
В
Москве
стартует
опрос
инвалидов
трудоспособного возраста с 15 до 72 лет. Задают
вопрос: Вы хотите работать? Цель акции: что нужно
сделать, чтобы возможность трудоустроиться получили
все, кто мечтает заняться полезным трудом.
Спорт
Белокопытова, В. Наши инвалиды примут участие в
«Олимпиаде киборгов». Соревнования призваны
популяризировать
высокотехнологичное
протезирование / Василиса Белокопытова // Известия. –
2016. – 4 авг. – С. 4 : ил.
Нынешней осенью три российские команды
инвалидов
примут
участие
в
специально
организованной «Олимпиаде киборгов» - кибатлон,
которая пройдёт в Цюрихе.
Власова, М. Вместо Рио – Подмосковье / Мария
Власова // Комс. Правда. – 2016. – 9 сент. – С. 8.
Тульские голболистки Н. Кочурова и В. леонтьева
едут на российскую Паралимпиаду.
Жиляев, Д. От Рио до Подмосковья / Данила Жиляев //
Рос. газ. – 2016. – 9 сент. – С. 22.
Стартовали
всероссийские
паралимпийские
соревнования.
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Зарудный, П. Болеть будем за белорусов / Павел
Зарудный // Рос. газ. – 2016. – 9 сент. – С. 22.
Паралимпийцы из Белоруси пронесли российский
флаг на открытии Игр в Рио-де-Жанейро. История
Паралимпиады. Откуда взялось слово «Паралимпиада».
Яковлева, Е. Инвалиды под прицелом / Елена Яковлева
// Рос. газ. – 2016. – 18-24 авг. – С. 36.
Владимир Лукин о причинах интриг вокруг
Паралимпиады.

Преодолеть себя
Ченурина, И. Сильное плечо / Ирина Ченурина // Рос.
газ. – 2016. – 8-14 сент. – С. 30.
26-летний Алексей Транцев, лишённый обеих рук,
поддерживает сотни инвалидов (пример социальной
адаптации инвалидов в обществе).
В других регионах
Камера смотрит в мир. В Пензе изобрели навигатор для
слепых, заменяющий собаку // Рос. газ. – 2016. – 15-21
сент. – С. 23.
Гаджет для слепых, заменяющий им трость или
собаку-поводыря. Оснащён видеокамерой и выходом в
Интернет.
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Ткачёва, Т. На коляске к воде / Татьяна Ткачёва // Рос.
газ. – 2016. – 14-20 июля. – С. 13.
В Воронеже открылся пляж для инвалидов.
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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
Email: tbc. bo@mail.ru
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