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«...инвалиды, каковы бы ни были проис
хождения, характер и серьезность их увечий или 
недостатков, имеют те же основные права, что и 
их сограждане того же возраста, что в первую оче
редь означает право на удовлетворительную 
жизнь, которая была бы как можно более нор
мальной и полнокровной.».

(Из Декларации о правах инвалидов, принятой ООН
от 9 декабря 1975 г.)

от составителя
Официально в нашем обществе инвалидом считается лицо, 

которое в связи с ограничением жизнедеятельности в результате 
наличия физических или умственных недостатков, нуждается в со
циальной помощи или защите. В настоящее время в России число 
людей с ограниченными возможностями составляет 13 млн. чело
век - это более 9% населения страны, и с каждым годом их количе
ство продолжает неуклонно расти.

Долгие годы проблемы инвалидов замалчивались, советское 
государство пыталось их вообще не замечать. Государство по фак
ту ограничивалось только выплатой им пенсий и пособий. Многие 
инвалиды оказывались, замкнуты в четырех стенах, отгорожены, 
по сути дела, от общества. Чтобы получить образование, сделать 
профессиональную карьеру, приходилось буквально пробивать 
многочисленные препоны. Естественно, это было под силу далеко 
не каждому.

Для того, чтобы кардинально изменить ситуацию к лучшему, 
создать людям все необходимые условия для активной, полноцен
ной, достойной жизни, так, как это происходит в большом количе
стве стран с развитой экономикой российское государство обнови
ло законодательство, обеспечивающее права инвалидов. Также для 
инвалидов были введены особые ежемесячные выплаты, сформи
рован социальный пакет, включающий бесплатные лекарства, са
наторно-курортное лечение, проезд в пригородном железнодорож
ном транспорте. В мае 2012 года Россия ратифицировала Конвен
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цию о правах людей с ограниченными возможностями здоровья, в 
результате чего с 2016 года вступил в силу федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по во
просам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов». Этим документом была заложена 
основа антидискриминационного законодательства в отношении 
инвалидов.

Несмотря на достигнутые в последнее время успехи государ
ству и обществу предстоит решить ещё немалое количество про
блем связанных с доступностью для инвалидов услуг транспорта, 
получения ими образования, медицинской помощи и, конечно тру
доустройства. Кроме того, должна получить развитие система реа
билитации инвалидов, а также - должны быть усовершенствованы 
принципы медико-социальной экспертизы, которые пока вызывают 
серьёзные нарекания граждан. Все эти проблемы призвана решать 
специальная государственная программа «Доступная среда», кото
рая по поручению президента РФ В. Путина была продлена до 2020 
года. Согласно этой государственной программе к 2020 году на 
всей территории Российской Федерации должны быть созданы 
условия для беспрепятственного доступа инвалидов к приоритет
ным объектам и услугам социальной инфраструктуры, транспорта, 
связи, информации и образования.

В рекомендательный список литературы «Жизнь без барье
ров» включены материалы из справочно-правовой системы «Кон
сультант плюс», статьи из периодических изданий за 2016-2017 го
ды, полезные Интернет-ресурсы по вопросам обеспечения беспре
пятственного доступа маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры, реабилитации, трудоустройства, об
разования, жилищных прав, а также вопросам, посвящённым соци
альной работе с данной группой людей.

Данный список литературы будет полезен людям с ограни
ченными возможностями здоровья, оказавшимися в тяжёлой жиз
ненной ситуации, членам их семей, социальным работникам, вос
питателям учреждений социального обслуживания, социальным 
педагогам и психологам.
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нормативно-правовое регулирование господдержки 
и социальной защиты инвалидов 

в Российской Федерации
Внутригосударственные нормативные акты

1. О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инва
лидов [Электронный ресурс]: федер. закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
(ред. от 29.12.2015) // СПС «Консультант Плюс»;

2. О государственной социальной помощи [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017)

// СПС «Консультант Плюс»;

3. О государственном пенсионном обеспечении в Россий
ской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // СПС «Консультант Плюс»;

4. О занятости населения в Российской Федерации [Элек
тронный ресурс]: федер. закон от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 
29.07.2017) // СПС «Консультант Плюс»;

5. О социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции [Электронный ресурс]: федер. закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
(ред. от 01.06.2017) // СПС «Консультант Плюс»;

6. Об образовании в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
// СПС «Консультант Плюс»;

7. Об основах социального обслуживания граждан в Рос
сийской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 
28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СПС «Консультант 
Плюс»;
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8. О порядке и условиях признания лица инвалидом [Элек
тронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 20.02.2006 
№95 (ред. от 10.08.2016) // СПС «Консультант Плюс»;

9. Об утверждении государственной программы Россий
ской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы [Элек
тронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 01.12.2015 
№1297 (ред. от 21.07.2017) // СПС «Консультант Плюс»;

10. Об утверждении Административного регламента предо
ставления Пенсионным фондом Российской Федерации госу
дарственной услуги по осуществлению ежемесячных выплат 
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или ин
валидами с детства 1 группы [Электронный ресурс]: приказ Ми
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
11.09.2017 г. №669н // СПС «Консультант Плюс»;

11. Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 
субъектах Российской Федерации программ сопровождения 
инвалидов молодого возраста при получении ими профессио
нального образования и содействия в последующем трудо
устройстве на 2016 - 2020 годы [Электронный ресурс]: распоря
жение Правительства РФ от 16.07.2016 №1507-р // СПС «Консуль
тант Плюс».

Нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления

12. О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Приморского края по вопросам социальной защиты ин
валидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали
дов [Электронный ресурс]: закон Приморского края от 25.07.2016 
N 875-КЗ: принят Законодательным Собранием Приморского края 
13.07.2016 // СПС «Консультант Плюс»;

13. О квотировании рабочих мест для инвалидов в Примор
ском крае [Электронный ресурс]: закон Приморского края от
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30.04.2002 № 221-КЗ: принят Законодательным Собранием При
морского края 18.04.2002 (ред. от 06.03.2015) // СПС «Консультант 
Плюс»;

14. Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к объектам соци
альной, транспортной и инженерной инфраструктур в При
морском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них 
услугам [Электронный ресурс]: закон Приморского края от 
05.05.2014 № 401-КЗ: принят Законодательным Собранием При
морского края 30.04.2014 (ред. от 02.11.2016) // СПС «Консультант 
Плюс»;

15. Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инва
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории 
Приморского края [Электронный ресурс]: закон Приморского 
края от 26.06.2006 № 389-КЗ: принят Законодательным Собранием 
Приморского края 21.06.2006 (ред. от 10.04.2015) // СПС «Консуль
тант Плюс»;

16. О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому в Приморском крае [Электронный ресурс]: постановление 
Администрации Приморского края от 02.03.2011 № 58-па (ред. от 
04.12.2013) // СПС «Консультант Плюс»;

17. Об утверждении государственной программы Примор
ского края «Развитие образования Приморского края» на 2013
2020 годы [Электронный ресурс]: постановление Администрации 
Приморского края от 07.12.2012 № 395-па (ред. от 06.09.2017)
// СПС «Консультант Плюс»;

18. Об утверждении государственной программы Примор
ского края «Социальная поддержка населения Приморского 
края на 2013-2020 годы» [Электронный ресурс]: постановление 
Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па (ред. от 
13.10.2017) // СПС «Консультант Плюс»;
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19. Об утверждении Порядка оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате
лями страховых пенсий по старости и по инвалидности в При
морском крае, в 2017 году [Электронный ресурс]: постановление 
Администрации Приморского края от 13.10.2017 № 400-па // СПС 
«Консультант Плюс»;

20. Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
краевого бюджета работодателям - организациям (за исключе
нием государственных (муниципальных) учреждений) и инди
видуальным предпринимателям на возмещение затрат, свя
занных с оплатой труда инвалидов, оснащением рабочих мест 
для трудоустройства на постоянную работу незанятых инвали
дов [Электронный ресурс]: постановление Администрации При
морского края от 11.03.2016 № 89-па (ред. от 29.05.2017) // СПС 
«Консультант Плюс».

Г осударственная социальная поддержка 
маломобильных групп населения

21. Тресков, В.И. Ветераны, 
инвалиды, чернобыльцы -  ваши 
льготы и привилегии / В.И. 
Тресков.-М.: Редакция «Россий
ской газеты», 2017.-176 с.-(Б-чка 
«Российской газеты. -вып.13);

22. Тресков, В.И. Финансовая поддержка семьи: материн
ский капитал / В.И. Тресков.-М.: Редакция «Российской газеты», 
2017.-144 с.-(Б-чка «Российской газеты. -вып.1);

23. Волчок, Н. Госгарантии ничего не гарантируют: Норма
тивная база, регулирующая вопросы предоставления инвалидам 
технических средств реабилитации, ежегодно пополняется
/ Н. Волчок // Социальная защита. Пенсия. Плюс.-2017.-№6.-С. 82
84.
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24. Гусенко, М. Лето для всех: В лагерях отдыха создадут 
условия для детей инвалидов / М. Гусенко // Рос. газета.-2017.-9 
июня.-С. 4.

25. Гусенко, М. Лёгкая покупка: Для приобретения средств 
реабилитации инвалидам выдадут сертификаты / М. Гусенко // Рос. 
газета.-2017.-10 июля.-С. 4.

26. Гусенко, М. Не ограничивать возможности: Пожилым 
людям облегчат жизнь с помощью новых средств реабилитации
/ М. Гусенко // Российская газета.-2017.-19 окт.-С. 5.

27. Гусенко, М. Помочь помогающим: Некоммерческим ор
ганизациям (НКО) будет проще получить возможность оказывать 
социальные услуги людям наравне с привычными госорганизация
ми / М. Гусенко // Рос. газета.-2017.-20 апр.-С. 6.

28. Гусенко, М. Помощь будет всегда рядом: В России по
явится система ухода за пожилыми и инвалидами / М. Гусенко
// Рос. газета.-2017.-21 сент.-С. 3.

29. Егоров, И. Снимут барьеры: Прокуратура проверит про
грамму доступной среды / И. Егоров // Рос. газета.-2017.-19 янв.- 
С.5.

30. Злоказов, А. В. Социальная интеграция инвалидов как 
один из приоритетов социальной политики Свердловской об
ласти / А.В. Злоказов // Социальная работа.-2016.-№10.-С. 27-28.

31. Как получить дополнительно оплачиваемые выходные 
дни для ухода за детьми-инвалидами? [Электронный ресурс]
// Электронный журнал Азбука права.-2017.-22 сент.-Электрон. 
версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль
тант Плюс».

32. Кушваха, Н.Г. Интеграция инвалидов и общество: уроки 
прошлого, проблемы настоящего, взгляд в будущее / Н.Г. Ку
шваха // Социальная работа.-2016.-№10.-С.29-30.
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33. Лебедева, М. Целевой сертификат: У инвалидов появилась 
свобода выбора необходимых им технических средств реабилита
ции / М. Лебедева // Социальная защита. Пенсия. Плюс.-2017.-№4.- 
С. 99-101.

34. Михайловская, М. Государство поддержит родителей де- 
тей-инвалидов / М. Михайловская // Парламентская газета.-2016.- 
26дек-15янв. (№48).-С. 22.

35. Невинная, И. Ветеранам, инвалидам, афганцам: Какие 
выплаты положены льготникам с февраля / И. Невинная // Рос. га- 
зета.-2017.-2 февр. (№23).-С. 6-7.

36. Просвирякова, И.Ю. Опыт формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов: В Республике Татар
стан проводится планомерная работа в части поддержки и соци
альной адаптации инвалидов / И.Ю. Просвирякова // Социальная 
работа.-2016.-№11.-С. 7-10.

37. Самсонова, В.О. Пенсионное обеспечение семей, воспи
тывающих ребенка-инвалида: российский и зарубежный опыт 
правового регулирования [Электронный ресурс] / В.О. Самсоно
ва // Социальное и пенсионное право.-2017.-№3.-Электрон. версия 
печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
плюс».

38. Тимреч, С.А. Меры социальной поддержки граждан с 
ограниченными возможностями: Социальная поддержка инвали
дов в Самарской области / С.А. Тимреч // Социальная работа.- 
2016.-№10.-С.38-40.

39. Филиппова, А. Н. Социализация инвалидов молодого 
возраста в Еврейской автономной области / АН. Филиппова 
// Социальная работа.-2016.-№10.-С. 25-26.
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Защита прав людей с ограниченными 
возможностями здоровья

40. Глотов, С.А. Между
народно-правовые основы 
защиты социальных прав 
инвалидов [Электронный ре
сурс] / С.А. Глотов, А.А. Хо- 
дусов // Безопасность бизне- 
са.-2016.-№°5.-Электрон. вер
сия печат. публ.-Доступ из 
справ.-правовой системы 
«Консультант плюс».

41. Деменева, А.В. Защита прав инвалидов в практике Ев
ропейского суда по правам человека и Комитета ООН по пра
вам инвалидов: параллельные пути или точки соприкоснове
ния? / А.В. Деменева // Международное правосудие.-2016.-№4.- 
Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант плюс».

42. Заборовская, Ю.М. К вопросу обеспечения социальных 
прав осужденных-инвалидов, отбывающих наказание в испра
вительных учреждениях [Электронный ресурс] / Ю.М. Заборов
ская // Социальное и пенсионное право.-2017.-№3.-Электрон. вер
сия печат. публ. -Доступ из справ. -правовой системы «Консультант 
плюс».

43. Игонина, Н.А. Защита прокурором прав инвалидов вне 
уголовно-правовой сферы / НА. Игонина // Адвокат.-2017.-№1- 
Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант плюс».

44. Мачульская, Е. Е. Права инвалидов по европейской со
циальной хартии / Е.Е. Мачульская // Социальная работа.-2016.- 
№10.-С.34-37.
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45. Черкасов, А. Право быть: [Беседа с зам. министра труда и 
соцзащиты А. Черкасовым о разработанном законопроекте, кото
рый защитит стариков и инвалидов от хамства и равнодушия / за
писала М. Гусенко] // Рос. газета.-2017.-16 нояб.-С.5.

Трудовые права и трудоустройство

46. Вылегжанина, У. Сти
мулы вместо квот: Как убедить 
работодателя трудоустроить ин
валида / У. Вылегжанина // Рос. 
газета.-2017.-16 мая.

47. Гусенко, М. Всё возмож
но: Лишь один из трёх инвалидов

находит работу / М. Гусенко // Рос. газета.-2017.-3 мая.- С. 1,4 .

48. Гусенко, М. Не по своей инициативе: Инвалидам будут 
помогать с трудоустройством, даже если они не обратились за этим 
в службу занятости / М. Гусенко // Рос. газета.-2017.-18 янв.-С.5.

49. Гусенко, М. Работа без барьеров: Людям с ограниченными 
возможностями станет легче найти работу, а главное, освоиться на 
новом месте. Минтруда разработало законопроект, в котором рас
писано, как это будет воплощаться в жизнь / М. Гусенко // Рос. га- 
зета.-2017.-4-10 мая (№ 96).-С.10.

50. Дегтева, Л.В. Интеграция трудового потенциала инва
лидов в экономику страны: проблемы и перспективы / Л.В. 
Дегтева // Социально-гуманитарные знания.-2016.-№6.-С. 224-228.

51. Кузьмин, В. Льготы и квоты: Дмитрий Медведев призвал 
улучшить систему трудоустройства инвалидов / В. Кузьмин // Рос. 
газета.-2017.-10 марта.- С.3.

52. Максимов, В.И. Социализация инвалидов через труд и 
занятость / В.И. Максимов // Социальная работа.-2017.-№1.-С.32- 
34.
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53. Маслова, А. Ответственность работодателя по вопросам 
трудоустройства инвалидов. Судебная практика и её анализ
/ А. Маслова // Трудовое право.-2016.-№°12.-С.101-112.

54. Починок, Н.Б. О национальном чемпионате «Абилим- 
пикс»: В мире разработан уникальный механизм мотивации к по
лучению образования и трудоустройству людей с инвалидностью -  
это развитие системы конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс» / Н.Б. Починок // Социальная защита. Пенсия. 
Плюс.-2017. -№3.-С. 22-24.

55. Юрьев, А. На работу в инвалидной коляске: трудо
устройство людей с ограниченными возможностями / А. Юрьев 
// Социальная защита. Пенсия Плюс.-2017.-№3.-С.20-23.

56. Хрускина, И.М. О трудоустройстве инвалидов в Ставро
польском крае / И.М. Хрускина, Д.С. Ильин // Социальная рабо- 
та.-2016.-№ 12.-С. 16-17.

Доступное образование

58. Волкова, Н.С. 
Конвенция ООН о пра
вах инвалидов и разви

тие инклюзивного образования в Российской Федерации / Н.С. 
Волкова, Е.В. Пуляева // Журнал российского права.-2017.-№9.-С.

57. Борисова, И. Класс 
коррекции: Где учить
особенных детей / И. Бо
рисова // Рос. газета.-2017.- 
31 янв.-С. 14.

55-66.

59. Ивойлова, И. Задача на уравнение: Как будут сдавать эк
замены особенные ученики? / И. Йвойлова // Рос. газета.- 2017.-23
авг.-С.11.
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60. Ивойлова, И. Неограниченные возможности: К 2020 году 
70 процентов колледжей и техникумов будут готовы учить студен
тов с инвалидностью / И. Ивойлова // Рос. газета.-2016.-21 дек.- 
С.14.

61. Ивойлова, И. По особому запросу: С какими проблемами 
столкнулись коррекционные школы // Рос. газета.-2017.-16 мая.- 
С.15.

Жилищные условия и права

62. Жандарова, И. Ни 
ступенек, ни бордюра: Дома 
сделают удобнее для инва
лидов / И. Жандарова // Рос. 
газета.-2017.-14 февр.-С.4.

63. Скудаева, А. «А те
перь рвану на набереж
ную»: Инвалиды через суды

добиваются установки пандусов в многоквартирных домах / А. 
Скудаева, Э. Труханова // Рос. газета.-2017.-12-18 окт.(№231).

Транспорт и особенные пассажиры
64. Гень, Ю. С днём вождения: Как люди с ограниченными 

возможностями могут получить права / Ю. Гень // Рос. газета. - 
2017.-21-27 сент.(№213).-С. 28.

65. Мисливская, Г. Особый пассажир: Совфед одобрил закон 
о помощи инвалидам на железной дороге / Г. Мисливская // Рос. 
газета.-2017.-27 апр.-С. 2.

66. Шадрина, Т. Без барьеров: Инвалидам помогут войти и 
выйти из вагона электрички / Т. Шадрина // Рос. газета.-2017.-3 
мая.-С.4.
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Инновационные технологии приходят на помощь

67. Колесникова, К. Поехали!: Инвалиды управляют коляской 
«силой мысли» / К. Колесникова // Рос. газета.-2017.-24 марта.- 
С.11.

68. Краснопольская, И. Мастер-класс в Гостином Дворе:
Российские незрячие программисты создали первый в мире ком
пьютер для слепых / И. Краснопольская // Рос. газета.-2017.-20 
апр.-С.1, 6.

69. Моисеев, И. Парализован, но тоже бегает: Нейронаука 
поможет вернуть инвалидов к нормальной жизни / И. Моисеев
// Рос. газета.-2016.-23 нояб.

Опыт социальной работы с людьми 
с ограниченными возможностями

70. Боков, Д.А. О проекте «мо
дернизация системной помощи 
домам-интернатам для престаре
лых и инвалидов Рязанской обла
сти» / Д.А. Боков // Социальная ра- 
бота.-2017.-№3.-С.57-61.

71. Братков, В.Н. Трудотера
пия в реабилитации граждан,

проживающих в психоневрологическом интернате / В.Н. Брат
ков // Социальная работа.-2016.-№ 12.-С. 37-38.

72. Галиахметова, Г.Л. Применение арт-терапевтических 
технологий в Дербышкинском детском доме-интернате для ум
ственно отсталых детей / Г.Л. Галиахметова // Социальная рабо- 
та.-2016.-№11.-С. 27-29.

73. Дакенов, М.М. Главное - не останавливаться на достиг
нутом: Опыт работы реабилитационного центра для детей и под
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ростков с ограниченными возможностями «Астра» / М.М. Дакенов 
// Социальная работа.-2016.-№°11.-С. 20-23.

74. Дмитриева, Н.М. Диагностика детей-инвалидов / Н.М. 
Дмитриева // Социальная работа.-2017.-№°1.-С.42-44.

75. Жильцова, Н.В. Социальная реабилитация молодых ин
валидов / Н.В. Жильцова // Социальная работа.-2017.-№3.-С.41-43.

76. Исаева, Ю.В. Ленинградское областное ГСБУ СО «Воз
несенский дом-интернат для престарелых и инвалидов / Ю.В. 
Исаева // Социальная работа.-2017.-№ 1.-С. 50-53.

77. Калимуллина, Д.Ю. Социальная технология «кулинар
ная школа в досуговой деятельности пожилых и инвалидов»:
[О внедрении в домах-интернатах для престарелых и инвалидов 
республики Татарстан инновационной социальной технологии, 
направленной на повышение качества жизни пожилых людей и их 
социальную адаптацию] / Д.Ю. Калимуллина // Социальная рабо- 
та.-2016.-№11.-С. 46-47.

78. Клименко, О.Н. Формирование жизненной компетенции 
у детей с интеллектуальными нарушениями / О.Н. Клименко
// Социальная работа.-2016.-№ 12.-С. 21-23.

79. Мютель, О.В. Ленинградское областное ГКУ «Приозёр- 
ский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»
/ О.В. Мютель // Социальная работа.-2017.-№1.-С.45-49.

80. Сериков, А.Д. Творчество и труд-лечат: Опыт работы 
ГБУ СО «Тахтинского психоневрологического интерната» / А.Д. 
Сериков // Социальная работа.-2016.-№ 12.-С. 35-36.

81. Система комплексной реабилитации и абилитации ин
валидов / А.В. Злоказови и др. // Социальная работа.-2017.-№3.-С. 
33-40.
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82. Трифонова, Н.Н. Организация работы с детьми с огра
ниченными возможностями в центре реабилитации «Апрель»
/ Н.Н. Трифонова, Ф.Д. Луконина // Социальная работа.-2016.- 
№11.-С. 30-33.

83. Шишкин, О. В. Что такое терапия средой и зачем взрос
лым кукольный театр?: Опыт работы ГАУСО «Зеленодольского 
психоневрологического интерната» / О.В. Шишкин // Социальная 
работа.-2016.-№11.-С. 24-26.

Реализация программы «Доступная среда» 
в Приморском крае

85. Антонова, М. В городе 
пройдет утренник для людей с ограниченными возможностя
ми: [О благотворительном утреннике для детей с ограниченными 
возможностями, который проведут зоопарк «Чудесный» села Бори- 
совка и праздничное агентство «Фурор»] / М.В. Антонова 
// Приморская газета.-2016.-16 дек.-С.4.

84. Александрова, Т. Но
вые победы Егора Сорокина:
[О спортсмене по пауэрлифтин
гу из Уссурийского реабилита
ционного центра Егоре Соро
кине] / Т. Александрова // Но
вая.-2016.- 22 дек.-С.9-10.

86. Антонова, М. Центр помощи семьям с детьми - инвали
дами открылся в Приморье: В Приморье открылся ресурсный 
центр, где будут помогать родителям, воспитывающих детей - ин
валидов и детей с ограниченными возможностями / М. Антонова 
// Приморская газета.-2017.-10 марта.-С.1.

87. Дроздов, С. Занятость инвалидов: [Об одной из важных 
проблем, решаемых государством - проблеме занятости инвалидов] 
/ С. Дроздов // Утро России.-2016.-22 дек.- С.15.
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88. Заскалето, А. В зоне доступа: Пляжи и стадионы в Примо
рье оборудуют для посещения людей с ограниченными возможно
стями / А. Заскалето // Приморская газета.-2016.-16 дек.- С.2.

89. Ильченко, О. Год в помощь: Срок действия грантов для 
социальных НКО увеличили с одного до двух лет / О. Ильченко
// Приморская газета.-2017.-2 мая.- С.3.

90. Крылов, Л. Спорт без ограничений: [О проведении пятой 
спартакиады среди инвалидов в Приморье] / Л. Крылов // Примор
ская газета.-2016.-25 нояб.- С.4.

91. Крылов, Л. Фестиваль для детей-инвалидов провели в 
муниципалитете: В Партизанском районе впервые прошел фести
валь «Творчество без границ» на котором своими способностями 
поделились воспитанники Екатериновского дома-интерната для 
детей-инвалидов / Л. Крылов // Приморская газета.-2016.-29 нояб.- 
С.5.

92. Лавренева, Л. В Приморье инвалид может рассчиты
вать на достойную работу: [Беседа с директором департамента 
труда и социального развития Приморья Л. Лавреневой / записала 
Н. Шолик] // Приморская газета.-2016.-9 дек.-С.3.

93. Лебедева, Н. Приморских инвалидов услышали: Важ
нейшее направление работы с инвалидами - это их социализация
/ Н. Лебедева // Конкурент.-2017.-30 мая-5 июня.-С.22.

94. Романова, Т. Посильный труд-основа самостоятельно
сти: Задачи социализации молодых воспитанников Уссурийского 
реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью
/ Т. Романова // Новая.-2017.-26 янв.-С.8.

95. Салков, А. По улицам с «Доступной средой»: Оборудова
ние пандусами входов в подъезды многоквартирных домов зависит 
от воли собственников жилья и управляющих компаний / А. Сал- 
ков // Золотой Рог.-2017.-10 мая.-С.12.
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96. Сергеев, А. Шанс встать на ноги: [О работе инвалидов в 
мастерской по ремонту бытовой техники] / А. Сергеев // Уссурий
ские новости.-2016.-2 дек.-С.8.

97. Сидоров, Е. Столица Приморья избавляет от барьеров:
Почти половина горожан с ограниченными возможностями по со
стоянию здоровья положительно оценивают уровень доступности 
приоритетных объектов социальной сферы во Владивостоке 
/ Е. Сидоров // Владивосток.-2016.-2 дек.-С.1.

98. Степанова, А. Дефиле в инвалидной коляске: Во Влади
востоке прошел уникальный фестиваль красоты и моды среди осо
бенных приморцев / А. Степанова //Дальневосточные ведомости. - 
2017.-24-31 мая.-С.13.

99. Строгин, А. Общество без барьеров: В краевом парламен
те обсудили, как сделать жизнь в Приморье комфортной для людей 
с ограниченными возможностями / А. Строгин // Золотой Рог- 
2017.-30мая. -С.5.

100. Черненко, А. В Уссурийске на старт вышли особенные 
спортсмены: Уссурийский реабилитационный центр вновь стал 
спортивной площадкой для атлетов с ментальными нарушениями
/ А.В. Черненко // Приморская газета.-2016.-9 дек.-С.2.

Полезные Интернет-ресурсы для инвалидов
101. Всероссийское обще

ство глухих [Электронный 
ресурс]: офиц. сайт Всерос
сийского общества глухих.- 
М., 2014-2017.-Режим досту
па: http://www.voginfo.ru/.-
Загл. с экрана (дата обраще
ния 16.11.2017).
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На сайте содержится информация о деятельности общества (социаль
ная политика, спортивная работа, книгоиздание, поддержка жестового 
языка и пр., официальные документы, адреса региональных отделений).

102. Всероссийское общество инвалидов [Электронный ре
сурс]: офиц. сайт Всероссийского общества инвалидов.-М., 
2007-2017.-Режим доступа: http://www.voi.ru/.-Загл. с экрана 
(дата обращения 16.11.2017).

Информационный сайт Всероссийского общества инвалидов создан в 
помощь семьям с детьми-инвалидами. Здесь есть исчерпывающая ин
формация о законах, льготах, организациях и учреждениях, призванных 
помогать родителям детей с ограниченными возможностями здоровья.

103. Всё о туризме для людей с инвалидностью [Электрон
ный ресурс].-Режим доступа: http:// flyingwheels.ru/.- Загл. с 
экрана (дата обращения 16.11.2017).

Проект для инвалидов Flyingwheels.ru создан командой единомыш
ленников - людей с инвалидностью, страстно увлечённых туризмом. 
Цель портала - информационная поддержка туризма как активного спо
соба жизни для инвалидов. Создатели рассказывают о собственном опыте 
в сфере туризма, ищут новые течения и веяния в развитии мирового до
ступного туризма.

104. «Дверь в мир» [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 
2009-2017.-Режим доступа: http://doorinworld.ru/. - Загл. с экра
на (дата обращения 16.11.2017).

На сайте можно получить юридическую консультацию, узнать про ди
станционное обучение, найти нужную и полезную информацию.

105. «ДЕЙСТВУЙ!» [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- 
Режим доступа: http: // fond-deystvuy.ru/.- Загл. с экрана (дата 
обращения 16.11.2017).

Благотворительный фонд поддержки людей с инвалидностью «ДЕЙ
СТВУЙ!» возглавляют молодые ребята-инвалиды. Портал fond- 
deystvuy.ru представляет сразу несколько интереснейших проектов: «Шаг 
в профессию», «Открытый микрофон», «Мотивационный фильм об
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успешных людях с инвалидностью», «Международное инклюзивное об
щение».

106. Dislife [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - М., 2017- Ре
жим доступа: http://dislife.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения
16.11.2017) .

Сайт, предоставляет множество полезной информации о работе по со
зданию без барьерной среды и защите прав инвалидов, о специальных 
выплатах и льготах, о том, как найти работу и оформить необходимые 
документы для МСЭ.

107. «Доступ открыт» [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- 
М., 2015-2017.-Режим доступа: http:// dostup-otkryt.ru/.- Загл. с 
экрана (дата обращения 16.11.2017).

Два инвалида-колясочника из Подмосковья самостоятельно запустили 
интернет-портал для помощи инвалидам «Доступ открыт». Деньги со
брали через краудфандинговую платформу. В первую очередь здесь 
можно найти друга и волонтера, который поможет купить продукты в 
магазине, отвезет на машине до концертного зала или просто составит 
компанию на прогулке в парке. Новый ресурс также дает возможность 
получить бесплатные билеты на концерты, в кино, театры и музеи Моск
вы и Подмосковья.

108. Знакомства и общение для инвалидов, для людей с 
ограниченными возможностями, с проблемами в здоровье, с 
инвалидностью [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- М., 2010- 
2017.-Режим доступа: http://Meetinvalid.ru/.- Загл. с экрана (дата 
обращения 16.11.2017).

Сайт Meetinvalid.ru предлагает найти своего человека: для дружеских 
или семейных отношений, просто для переписки. Портал имеет свои со
общества в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте и Facebook.

109. Invalid.ru [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://www.invalid.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения
16.11.2017) .
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Сайт для инвалидов, ценный своей законодательной подборкой. Здесь 
размещены законы: «Закон о социальной защите инвалидов», «Закон об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев», «Поста
новление о льготах инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов», 
«Закон о благотворительной деятельности и благотворительных органи
зациях». Подробно излагаются правила получения листка нетрудоспо
собности.

110. Invalirus.ru [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М.,2015- 
2017.-Режим доступа: http://invalirus.ru/.- Загл. с экрана (дата 
обращения 16.11.2017).

На страницах сайта вы найдете исчерпывающую информацию об ин
валидах и инвалидности в целом. Кто-то из вас найдет здесь своих друзей 
или заведет новые знакомства, а самые настойчивые найдут свою вторую 
половинку.

111. Информационный сайт глухих, слабослышащих и всех 
[Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 1999-2017.-Режим до
ступа: http://www.deafnet.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения
16.11.2017).

Гуманитарная цель проекта - раскрытие и практическое применение 
возможностей и ресурсов Интернета для преодоления информационно
коммуникативных барьеров, вызванных нарушениями слуха и речи, а 
также другими заболеваниями, создания комфортной информационной 
среды для раскрытия творческих потенциалов участников и посетителей 
проекта, оперативного информационного обеспечения.

112. Компьютерные технологии для незрячих и слабовидя
щих [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 2004-2017.-Режим 
доступа: http://www.tiflocomp.ru/.- Загл. с экрана (дата обраще
ния 16.11.2017).

На сайте представлены различные по объему, уровню сложности и 
способу изложения публикации, связанные общей тематикой: какие со
временные технические средства могут помочь незрячим и слабовидя
щим и что следует делать, чтобы техника и программы работали так, как 
нужно пользователю.
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113. НЕ ИНВАЛИД-RU - Энциклопедия мужества [Элек
тронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 2015-2017.-Режим доступа: 
Ы4р://петуаМ.ги/.-Загл. с экрана (дата обращения 16.11.2017).

На сайте можно найти эксклюзивные интервью и откровенные исто
рии жизни, репортажи с мероприятий, колонки лучших социальных жур
налистов, психологов, врачей, блогеров, общественных деятелей, а также 
ранее никому не известных людей, биографии и истории мужества людей 
с инвалидностью со всего мира.

114. Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» [Электронный ресурс]: офиц. сайт общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых».-Режим досту
па: http://www.vos.org.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения
16.11.2017).

115. «Paralife» [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 2001- 
2017.-Режим доступа: http:// paralife.narod.ru/.- Загл. с экрана 
(дата обращения 16.11.2017).

На страницах сайта вы найдете научные статьи и книги с рекоменда
циями специалистов по реабилитации, адаптации и социализации людей 
после травмы спинного мозга, а также полезные советы инвалидов «со 
стажем».

116. Портал информационной и методической поддержки 
инклюзивного среднего профессионального образования инва
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [Элек
тронный ресурс].-Режим доступа: http://www.wil.ru/.-Загл. с 
экрана (дата обращения 16.11.2017).

Портал информационной и методической поддержки инклюзивного 
высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предназначен для руководителей, преподавателей и сотрудни
ков образовательных организаций высшего образования; руководителей 
и специалистов органов социальной защиты населения, медико
социальной экспертизы; инвалидов и лиц с ограниченными возможно
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стями здоровья; родителей или законных представителей инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; педагогов общеобразо
вательных организаций.

117. Работа инвалидам [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- 
Режим доступа: http: //rabotainvalidam.ru/.-Загл. с экрана (дата 
обращения 16.11.2017).

Трудоустройством инвалидов занимается интернет-портал «Работа 
инвалидам» -  простой логичный сервер с конкретной информацией. В 
числе работодателей, например - нефтегазовый холдинг, сеть кофеен, 
маленькая компания по пошиву домашних сапожек. Палитра профессий 
широкая -  от программиста до кондитера для украшения выпечки.

118. Российская Государственная библиотека для слепых 
[Электронный ресурс]: офиц. сайт Российской государственной 
библиотеки для слепых.-М., 2013-2017.-Режим доступа: 
http://www.rgbs.ru/.- Загл. с экрана (дата обращения 16.11.2017).

На сайте можно найти «говорящие» книги, тактильные издания, книги 
с укрупненным шрифтом, рельефно-графические пособия и пр. по элек
тронному каталогу. Общие сведения: структура, услуги, деятельность 
центров.

119. «Соседи» [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 2017.- 
Режим доступа: http://ccdi.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения
16.11.2017).

Эта социальная сеть не только для инвалидов. Здесь общаются и люди 
просто неравнодушные к недугам других. На сайте можно задать вопро
сы на форуме, завести свой блог-дневник, прокомментировать и оценить 
блоги и комментарии других участников, вступить в сообщество по ин
тересам, познакомиться с кем-нибудь, а также узнать много полезной 
информации. Каждый желающий может добавлять статьи и новости в 
определенные разделы сайта.

120. «Страна глухих» [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 
2004-2017.-Режим доступа: http://www.deafworld.ru/.-Загл. с 
экрана (дата обращения 16.11.2017).
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Сайт «Страна глухих» - некоммерческий социальный проект, основ
ными задачами которого являются информационная и юридическая под
держка инвалидов по слуху, формирование у них активной гражданской 
позиции, предоставление возможностей для общения, знакомства, по
мощь в получении образования, реабилитации, а также создание Фонда 
взаимопомощи. На сайте можно найти информацию по законодательству, 
информацию о слуховых аппаратах, информацию для родителей сла
бослышащих детей.

121. Электронные услуги и электронные сервисы ПФР 
[Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 2008-2017.-Режим до
ступа: http://pfrf.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения
16.11.2017).

Люди с инвалидностью и другие маломобильные категории населения 
могут воспользоваться электронными услугами (а их более 30 видов) и 
сервисами ПФР, не выходя из дома - через сайт Электронных услуг и 
сервисов ПФР. Единственное условие -  вначале необходимо зарегистри
роваться на Едином портале государственных услуг.
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