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Жизнь без барьеров : информационный список статей. 

Вып. 1. / МУК «Тульская библиотечная система», ЦГБ 

им. Л. Н. Толстого : отдел информационных и 

справочных услуг ; сост. О. В. Михайлина ; дизайн  А. 

Ю. Карпунина. – Тула: [б.и.], 2018. – 12 с. 
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Вступление 

 

          Проблемы формирования "доступной среды" для 

инвалидов постоянно поднимаются  в российских 

СМИ.  

      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. 

 
Сайт для инвалидов «Дверь в 
мир» http://doorinworld.ru/stati/807-nedostupnaya-dlya-
invalidov-sreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doorinworld.ru/stati/807-nedostupnaya-dlya-invalidov-sreda
http://doorinworld.ru/stati/807-nedostupnaya-dlya-invalidov-sreda
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Организация доступной среды 
 

Безграничные возможности // Рос. газ. – 2018. – 15-

21 февр. – С. 35. 

    Фестиваль «Кинотавр» запускает социальный 

проект «Безграничные возможности» - бесплатные 

кинопоказы для людей с нарушениями зрения и слуха. 

 

Гусенина, М. Одиноким предоставляется / Марина 

Гусенина // Рос. газ. – 2018. – 6 марта. – С. 5. 

     В Минтруде России разрабатывают 

федеральную программу по долговременному уходу. 

Пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями здоровья, семьям, которые за ними 

ухаживают, будут оказывать помощь со стороны 

социальных служб. 

 

Меликова, Е. Денег не видать / Елена Меликова // 

Рос. газ. – 2017. – 7-13 дек. – С. 36. 

     Как помочь незрячим в банке. Как может 

расписаться человек, который не владеет письмом и 

совсем не видит? Уже сегодня банки разрабатывают 

программы для незрячих. 

 

Не отходя от дома // Рос. газ. – 2018. – 22-28 февр. – 

С. 8. 

   МФЦ «Одно окно» поможет инвалидам быстрее 

получить реабилитацию. Подача заявления на 

обеспечение техническими средствами реабилитации и 

оформление ежегодной денежной компенсации на 

содержание собак-поводырей. Эти услуги вошли в 
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новый перечень услуг, который утвердило 

правительство. 

 

Письман, Л. Универсальный дизайн: не утопия, а 

реальность / Людмила Письман // Будь здоров. – 2018. - 

№ 3. – С. 47-54 : ил. 

   Каждый десятый житель планеты – это человек с 

инвалидностью, которому трудно жить в обществе, 

приспособленном только для здоровых людей. А 

значит, ему требуются особые условия для быта, 

передвижения, получения информации. 

 

Помогут не откладывая // Рос. газ. – 2017. – 7-13 

дек. – С. 37. 

     Минтруд обещает развивать раннюю помощь 

детям-инвалидам. Госпрограмма «Доступная среда» 

будет продлена до 2025 года. 

 

Поверх барьеров. Программа создания доступной 

среды для инвалидов продлена // Рос. газ. – 2018. – 2-14 

марта. – С. 9. 

    Госпрограмма продлена правительством на пять 

лет. Итоги первых пяти лет. 

 

Тренировка в помощь // Рос. газ. – 2018. – 22-28 

марта. – С. 23. 

  Проект Добро Mail. Ru поддерживает людей с 

ограниченными возможностями здоровья – их истории 

и нужды размещены на сайте. Благотворителям 

предлагают фитнес-абонементы  на тренировки в 

любых студиях – партнёрах Москвы, Санкт-

Петербурга, Сочи, Новосибирска, Екатеринбурга. 
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Штраус, О. Увидеть невидимое / Ольга Штраус // 

Рос. газ. – 2018. – 23 марта. – С. 10. 

   Санкт-Петербург. В музее-пямятнике «Спас на 

Крови» начали проводить экскурсии для слепых и 

слабовидящих. 

 

Тульская область 

 

Барьеры, барьеры…:стало ли проще жить нашим 

инвалидам? // Аргументы и факты. – 2017. – 6-12 

дек.(№ 49). – С.4-5 (регион. прил. «Аргументы и факты 

в Туле). 

   О том, как реализуется программа «Доступная 

среда». 

 

Копаница, М. Создавая доступную среду / Михаил 

Копаница // Комс. правда. – 2017. – 6-13 дек. – С.3-5. 

   О работе специального сектора администрации 

Тулы по координации работы с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

 

Медведева, С. Маршруты доступности / Софья 

Медведева // Тульские известия. – 2017. – 7 дек. – С. 8. 

   О работе сектора администрации Тулы по 

координации работы с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

 

На выпуск фитингов // Рос. газ. – 2018. – 22-28 

марта. – С. 13. 

   В Туле появились новые рабочие места для 

инвалидов. Предприятие «Низвольт» в городе 

Новомосковске, ООО ТПП «КВАНТ» в городе Туле. 
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Окружить заботой и вниманием // Тул. Молодой 

коммунар. – 2018. – 23 марта. – С. 3. 

   В Тульской области началась реализация проекта 

по долговременному уходу за пожилыми людьми и 

людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Транспорт 

 

Вотолевский, В. Мобильность для всех / Виталий 

Вотолевский // Аргументы и факты. – 2017. – 27 дек. – 

9 янв.(№ 52). – С. 25. 

    Дирекция железнодорожных вокзалов ОАО 

«РЖД» о работе по созданию безбарьерной доступной 

среды для маломобильных пассажиров на ж/д вокзалах 

страны. 

 

Культура 

 

Библия для детей :В Туле созданы тактильные 

рукодельные Библии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья // Тул. Молодой коммунар. – 

2018. – 2 марта. – С. 34. 

    Инициаторы создания – Доцент кафедры 

специальной психологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Т. 

Слюсарская и директор Тул. Обл. спец. Библиотеки для 

слепых Алевтина Чуканова. 

 

Девицын, В. Глухих услышали / Виктор Девицын // 

Рос. газ. – 2018. – 20 марта. – С. 14. 

  В. Чикишев, директор Нижегородской школы-

интерната для глухих, художественный руководитель и  
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режиссёр театра «Пиано» стал лауреатом в области 

литературы и искусства для детей и юношества премии 

президента. Язык жестов помогает актёрам театра 

«Пиано» общаться с собеседником без слов. 

 

Лебедева, Н. В музей на метро / Наталья Лебедева // 

Рос. газ. – 2018. – 7 марта. – С. 6. 

   Музеи стали доступнее для инвалидов. Работники 

метрополитена будут сопровождать людей с 

ограниченными возможностями до музеев, 

находящихся рядом со станциями Метро. Такое 

соглашение подписали Московский метрополитен и 

Государственный музейно-культурный центр 

«Интеграция». 

 

Спорт 

 

Козина, А. Лыжи не подвели / Анна Козина // Рос. 

газ. – 2018. – 15 марта. – С. 12. 

  Паралимпиада. Анна Миленина завоевала шестое 

«Золото» игр в Пхенчхане. Спортивная судьба 

наперекор инвалидности. 

 

Трисвятский, И. За гранью возможного / Илья 

Трисвятский // Рос. газ. – 2018. – 19 марта. – С. 11. 

    Пхенчхан – 2018. Российские атлеты заняли 

второе место в общекомандном зачёте на самой 

сложной для себя зимней Паралимпиаде. 

 

Трисвятский, И. Игры железных людей / Илья 

Трисвятский // Рос. газ. – 2018. – 12 марта. – С. 12. 
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   Первыми российскими чемпионами в Южной 

Карее стали Е. Румянцева и М. Лысова (биатлонные 

гонки). 

 

Цыганкова, С. Равных не было / Светлана 

Цыганкова // Рос. газ. – 2017. – 20 дек. – С. 10. 

    Паралимпиец из Коми, Иван Голубков, взял 

шесть золотых медалей на лыжном Кубке мира. 

 

Преодолеть себя 

 

Манционг, Е. Зачем незрячему Байкал / Елена 

Манционг // Рос. газ. – 2018. – 15-21 февр. – С. 35. 

     Как избавиться от пещерных стереотипов по 

отношению к инвалидам?  Пример супругов 

Ведерниковых из Екатеринбурга, незрячих с рождения. 

Они работают, много занимаются общественной 

жизнью и личным примером продвигают философию 

«экстрабилити» (от англ. «сверхспособности»), 

набирающую популярность в стране и мире. Её смысл 

в том, что человек с инвалидностью не только может 

вернуться к жизни в обществе, но и активизировать 

особые внутренние возможности, скрытые в каждом 

человеке. 

 

В других регионах 

 

Дай Джек на счастье // Рос газ. – 2018. – 18-24 янв. – 

С. 27. 

    В Нижнеломовском детском доме-интернате 

(Пензенская обл.) этой весной откроется полноценная 

секция игры «бочча», которая входит в 



 10 

паралимпийские дисциплины. Местные инвалиды уже 

начали тренировки. 

 

Жуков, С. Обыкновенное чудо для особенных людей 

/ Сергей Жуков // Рос. газ. – 2018. – 2 февр. – С. 10. 

   В Москве запустили инклюзивные экскурсии по 

музеям. В государственном музее им. А. С. Пушкина 

прошла первая инклюзивная экскурсия для взрослых 

слабовидящих москвичей. 

 

Ионова, Л. Довезут с комфортом / Лариса Ионова // 

Рос. газ. – 2018. – 12 янв. – С. 10. 

    В Ростове-на-Дону заработал проект 

«Социальное такси». Бесплатная перевозка инвалидов 

по городу осуществляется за счёт городского бюджета. 

Так же осуществляется бесплатная доставка инвалидов 

на вокзал, в аэропорт, социальные учреждения, МФЦ, к 

нотариусу, в суд и ЗАГС. 

 

Кузнецова, Т. Перевёрнутая школа / Татьяна 

Кузнецова // Рос. газ. – 2018. – 13 февр. – С. 10. 

   Пятиклассник в инвалидной коляске читает 

лекции учителям о том, какие средства можно 

использовать для развития учеников с ограниченными 

возможностями здоровья (12-летний барнаульский 

школьник с ДЦП - Михаил Лисовой). 

 

Михайлов, А. В поход на коляске / Алексей 

Михайлов // Рос. газ. – 2018. – 9 февр. – С. 10. 

    Инвалид-колясочник из Мурманска А. Зеленов 

отправился в путешествие по заполярному 

бездорожью. 
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Пополнили автопарк. Для Ярославских инвалидов 

приобрели микроавтобусы // Рос. газ. – 2017. – 21-27 

дек. – С. 14. 

   Автомобили, оснащённые автоматическими 

подъёмниками для кресел-колясок, пополнят 

региональный парк социальных такси. 

 

Рыбникова, И. Список на здоровье / Ирина 

Рыбникова // Рос. газ. – 2018. – 30 янв. – С.4. 

    Социальная защита. Подмосковье расширит 

гарантии для инвалидов. Дополнительный список 

технических средств реабилитации планируют 

расширить. 

 

Скрипка, А. Неслучайная помощь / Анна Скрипка // 

Рос. газ. – 2018. – 15-21 февр. – с. 17. 

     Курские активисты из общественной 

организации «Смородина» решили создать 

альтернативную службу спасения. Люди с 

ограниченными возможностями могут рассчитывать на 

помощь альтернативных спасателей. 

 

Скудаева, А. Маша на коляске была «локомотивом» 

/ Анна Скудаева // Рос. газ. – 2017. – 21-27 дек. – С. 14. 

     Как дети-инвалиды учатся в обычных 

Костромских школах. 

 

Скудаева, М. «Привыкнуть к новой жизни было 

сложно» / Анна Скудаева // Рос. газ. – 2018. – 18-24 

янв. – С. 18. 
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   В Костроме внедрили пилотный проект 

социальной адаптации детей-инвалидов, благодаря 

которому выпускники детдомов после завершения 

учёбы не поедут во взрослые дома-интернаты, а 

получат шанс на самостоятельную жизнь в 

собственном жилье. В городе открыли гостиницу для 

выпускников домов-интернатов. 
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