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Идти навстречу друг другу: информационный список
статей. Вып. 2. / 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.],
2017. – 8 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
мир» http://doorinworld.ru/stati/807-nedostupnaya-dlyainvalidov-sreda
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Организация доступной среды
Гусенко, Н. Всё возможно / Марина Гусенко // Рос.
газ. – 2017. – 3 мая. – С. 1 ; 4.
В минтруда совместно с др. министерствами
разработали законопроект, в котором расписано, как
будет воплощаться в жизнь трудоустройство людей с
ограниченными возможностями. Станет легче найти
работу, добраться до неё и влиться в коллектив.
Конова, Н. Упростить непростую жизнь / Наталья
Конова // Комс. правда. – 2017. – 24 марта. – С. 8.
Глава Тулы Ю. Цкипури рассказал о том, как
идёт работа по созданию в Туле доступной среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Копаница, М. «Единая Россия» провела в Туле
форум «Особое детство» / Михаил Копаница // Комс.
правда. – 2017. – 31 марта. – С. 9.
Состоялся первый региональный Форум семей,
воспитывающих детей-инвалидов.
Литвинов, Д. Пандус недоступности / Дмитрий
Литвинов // Тул. Молодой коммунар. – 2017. – 31
марта. – С. 30.
О доступности городской среды для инвалидов.
Активности общественной организации «МОГУ», о
проверке парковок для инвалидов возле тульских
супермаркетов.
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Марченко, Е. Особое детство / Евгений Марченко //
Аргументы и факты. – 2017. – 5-11 апр. (№ 14). – С. 4.
В Туле прошёл первый региональный форум для
родителей детей-инвалидов.
ПФР запускает Федеральный реестр инвалидов //
Комс. правда. – 2017. – 26 апр.-3 мая. – С. 12.
С 1 января 2017 г. в России появился новый
портал – Федеральный реестр инвалидов. Его
созданием
и
администрированием
занимается
Пенсионный
фонд.
На
портале
постепенно
группируется вся информация, нужная людям с
ограниченными возможностями.
Филиппова, Дарья. Детсады и техникумы не готовы
к приёму особых детей / Д. Филиппова // Известия. –
2017. – 6 июня. – С. 9.
Эксперты
НИУ
ВШЕ
проанализировали
состояние кадровых и технических условий для
обучения детей с ограниченными возможностями.
Хобби доступно для всех // Тульские известия. –
2017. – 14 июня.
Центр социальной реабилитации инвалидов
«Березень» приглашает людей с ограниченными
возможностями на бесплатные занятия. Информация.
Чуканова, Нелли. Дом для солнечных детей / Н.
Чуканова / Тульские известия. – 2017. – 21 июня.
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Региональная
общественная
организация
содействия лицам с ограниченными возможностями
«Трисомик» объединила семьи, в которых есть дети с
синдромом Дауна.
Отдых
Гусенко, Марина. Лето для всех : В лагерях отдыха
создадут условия для детей-инвалидов / М. Гусенко //
Рос. газ. – 2017. – 9 июня. – с. 4.
Дети с ограниченными возможностями здоровья
смогут отдыхать в летних лагерях вместе с остальными
ребятами.
Вылегжанина, У. Потрогали море / Ульяна
Вылегжанина // Рос. газ. – 2017. – 10 мая. – С. 10.
Туристы с инвалидностью вернулись из
«путешествия мечты». В Калининградской области
провели неделю инвалиды из Москвы, Московской
области, Башкирии. Крыма и Казахстана. Проект –
пример сотрудничества.
Культура
Чуканова, Нелли. Декупаж, кружок по фото… / Н.
Чуканова // Тульские известия. – 2017. – 6 июня.
Центр социальной реабилитации инвалидов
«Березень» получил гранд правительства Тульской
области на организацию кружков по интересам для
граждан, имеющих серьёзные проблемы со здоровьем.
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Транспорт
Ларин, Михаил. Помочь быть полноправным / М.
Ларин // Комс. правда. – 2017. – 14-21 июля. – С. 14.
Доступность
и
адаптация
транспортной
инфраструктуры
для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья обсуждалась на заседании
рабочей группы Координационного совета по делам
инвалидов.
Преодолеть себя
Гень, Юрий. Только без рук : Сакинат Магомедова
выиграла чемпионат мира по тхэквондо / Ю. Гень //
Рос. газ. – 2017. – 2-8 июня (№ 118). – С. 32 : ил.
Во Владикавказе живёт чемпионка мира и
трёхкратная золотая медалистка первенства Европы по
тхэквондо. А ещё эта удивительная женщина,
появившаяся на свет без обеих рук, родила двоих детей
и учится водить машину.
Уланова, Т. Смертельный номер / Татьяна Уланова //
Аиф. – 2017. – 19-25 апр. (№ 16). – С. 21.
Спасая людей, дрессировщик лишился ног, но
снова вышел на арену. Виталий Смолянец, артист
Росгосцирка.
Ярошенко, А. Взять себя в руки / Александр
Ярошенко // Рос. газ. – 2017. – 30 марта. – 5 апр. – С.
16.
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Художница без рук Олеся Матяш из Амурской
области оставшись без рук, получила высшее
образование, растит дочь, рисует картины, ведёт
хозяйство ногами.
В других регионах
Проект без ограничений. В Воронеже апробируют
технологии для особенных детей // Рос. газ. – 2017. – 30
марта.- 5 апр. – С. 18.
Проект «Особенные дети» направлен на создание
условий для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Ткачёва, Т. Эмоции, к которым мы не привыкли /
Татьяна Ткачёва // Рос. газ. – 2017. – 30 марта. – 5 апр.
– С. 18.
В обычных школах Воронежа учат детей с
аутизмом.
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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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