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От составителя 
  

 «Уровень развития общества можно  

 определить по отношению к инвалидам»  

 Т. Рузвельт 
 

В последнее время в России стало больше внимания уделять-

ся проблемам людей с ограниченными возможностями. Новое жи-

лье строится с обязательными стандартами по безбарьерной среде. 

Власти пытаются оборудовать все объекты инфраструктуры панду-

сами для прохода маломобильных граждан. Однако стоит при-

знать, что этих действий, отнюдь, недостаточно. В Европе можно 

увидеть на улицах большое количество людей в инвалидных ко-

лясках. Люди с ограниченными возможностями, обеспеченны со-

временными самоходными средствами, и благодаря безбарьерной 

среде, могут свободно перемещаться и посещать общественные за-

ведения, полноценно общаться в обществе. Российские инвалиды в 

силу отсутствия необходимой инфраструктуры и неблагоприятной 

психологической обстановке проводят свою жизнь, практически, в 

домашнем «заточении», оставаясь один на один со своими пробле-

мами. Простой выход на улицу, не говоря уже о походе в магазин, 

чаще всего у них сопряжен с множеством непреодолимых трудно-

стей и преград.  

По данным Федерального реестра инвалидов, по состоянию 

на 1 октября 2019 года в Российской Федерации насчитывается 

11,95 млн. инвалидов, в том числе 679,9 тыс. детей-инвалидов. 

За семь лет, истекших после ратификации в 2012 году Кон-

венции о правах инвалидов, в Российской Федерации осуществлен 

ряд изменений в государственной политике по отношению к лю-

дям с ограничениями жизнедеятельности. Эти изменения, прежде 

всего, были направлены на поэтапное формирование правозащит-

ного подхода к вопросам инвалидности. Значительные изменения 

были внесены в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а 

также в ряд других федеральных законов. В соответствие с феде-

ральным законодательством приведены региональные законы, ре-



4 
 

гулирующие вопросы обеспечения доступной среды для инвали-

дов. Принято более 60 порядков, правил, государственных стан-

дартов, определяющих механизм реализации конкретных требова-

ний Конвенции. Разработаны и внедряются в жизнь различные гос-

ударственные программы. Например, госпрограмма «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы, которая предусматривает реализацию 

комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепят-

ственный доступ к приоритетным объектам и услугам в сферах 

жизнедеятельности инвалидов; совершенствование механизма 

предоставления услуг в сфере реабилитации, включая решение во-

просов образования и занятости инвалидов, государственной си-

стемы медико-социальной экспертизы в целях реализации их прав 

и основных свобод. 

На сегодняшний день правительство подготовило новую ре-

дакцию программы, в которой акцент сделан в основном на вопро-

сы реабилитации, связанные с чувствительными темами, которые 

ставят общественные организации,- сопровождаемое проживание и 

интеграция в общество. В программе запланировано сохранить три 

основных направления: доступность объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инвалидов, совершенствование си-

стемы комплексной реабилитации и абилитации и совершенство-

вание госсистемы медико-социальной экспертизы.  

Совсем скоро, по словам Министра труда и социальной защи-

ты М. Топилина, произойдут изменения в сфере соцподдержки ин-

валидов: так для них будет упрощена процедура предоставления 

инвалидности, получения технических средств реабилитации, до-

ступа к качественному высшему образованию. Набирает обороты 

проект инклюзивного добровольчества - студенты сами в своей 

среде запускают проекты социальной активности и помощи.  

Предлагаем вашему вниманию список литературы «Мир за 

твоим окном», в который включены документы из справочно-

правовой системы «Консультант плюс», полезные Интернет-

ресурсы и публикации из периодических изданий за 2019 год, по-

свящённые вопросам обеспечения доступной среды для людей с 

инвалидностью. Надеемся, представленная информация будет по-

лезна людям с ограниченными возможностями здоровья и окажет 
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им практическую помощь в повседневной жизни и в решении воз-

никших проблем. С представленными в рекомендательном списке 

литературы «Мир за твоим окном» нормативными правовыми ак-

тами, публикациями из периодических изданий можно ознако-

миться в Центральной городской библиотеке МБУК «ЦБС». 
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Международные правовые акты 
 

1. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]: 

принята в г. Нью-Йорке 13 дек. 2006 г. Резолюцией 61/106 на 76-ом 

пленарном заседании 61-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.- 

Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс»; 

2. Декларация о правах инвалидов [Электронный ресурс]: 

утв. Резолюцией тринадцатой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

3447(XXX) от 9 дек. 1975 г.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ 

из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
 

Нормативно-правовое регулирование господдержки  

и социальной защиты инвалидов  

в Российской Федерации 
 

3. Конституция Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.: (с уче-

том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).-Электрон. версия печат. публ.- 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

[Электронный ресурс] от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ: (ред. от 

29.09.2019): (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019).-Электрон. 

версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тант Плюс»; 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] от 30.12.2001г. № 197-ФЗ: (ред. от 12.11.2019).-Электрон. 

версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тант Плюс»; 

6. О ветеранах [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 янв. 

1995 г. № 5-ФЗ: (ред. от 02.12.2019).-Электрон. версия печат. публ.- 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

7. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: 
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федер. закон от 18 июля 2019 г. № 180-ФЗ.-Электрон. версия печат. 

публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

8. О внесении изменений в Федеральный закон «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации» и призна-

нии утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» [Электронный ресурс]: федер. закон от 18 

июля 2019 г. № 184-ФЗ г.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

9. О государственной социальной помощи [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ: (ред. от 

01.04.2019).-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс»; 

10. О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции [Электронный ресурс]: федер. закон от 24.11.1995 г. № 181-

ФЗ: (ред. от 29.07.2018): (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019).-

Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс»; 

11. Об образовании в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ: (ред. от 

01.05.2019).-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс»; 

12. О внесении изменения в Указ Президента Российской 

Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных вы-

платах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства I группы» [Электронный ресурс]: указ 

Президента Российской Федерации от 07.03.2019 г. № 95.-

Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс»; 

13. Об утверждении перечня технических средств реабили-

тации, протезов и протезно-ортопедических изделий, в отноше-

нии которых уполномоченным органом проводится медико-

техническая экспертиза для определения соответствия приоб-

ретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет техни-

ческого средства реабилитации, протеза и протезно-

ортопедического изделия предоставляемым уполномоченным 
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органом техническим средствам реабилитации, протезам и 

протезно-ортопедическим изделиям, а также подлежащих за-

мене по истечении установленного срока пользования, если 

необходимость замены подтверждена заключением медико-

технической экспертизы: приказ Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 23.07.2019 г. № 521н.-

Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». 
 

Нормативные правовые акты  

органов местного самоуправления 
 

14.  О физической культуре и спорте в Приморском крае 
[Электронный ресурс]: закон Приморского края от 10.04.2009 г. № 

399-КЗ: (ред. от 30.07.2019): (принят Законодательным Собранием 

Приморского края 25.03.2009).-Электрон. версия печат. публ.-

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

15. Об организации транспортного обслуживания населения 

в Приморском крае [Электронный ресурс]: закон Приморского 

края от 02.08.2005 г. № 278-КЗ: (ред. от 04.12.2019): (принят Зако-

нодательным Собранием Приморского края 20.07.2005). -Электрон. 

версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тант Плюс»; 

16. О бюджетных инвестициях в объект капитального стро-

ительства собственности Приморского края «Строительство 

дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Уссурийске, 

в том числе проектно-изыскательские работы» [Электронный 

ресурс]: постановление Администрации Приморского края от 

19.11.2019 г. № 771-па.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

17. О Порядке организации проведения оценки системы ре-

абилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, и контроля за ее проведением в Приморском крае 
[Электронный ресурс]: постановление Администрации Приморско-

го края от 28.05.2019 г. № 308-па: (ред. от 14.11.2019).-Электрон. 
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версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тант Плюс»; 

18. Об утверждении государственной программы Примор-

ского края «Социальная поддержка населения Приморского 

края на 2013-2021 годы» [Электронный ресурс]: постановление 

Администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 393-па: (ред. 

от 28.11.2019).-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс»; 

19. Об утверждении Порядка адаптации жилых помещений 

к потребностям инвалидов в Приморском крае [Электронный 

ресурс]: постановление Администрации Приморского края от 

23.07.2019 г. № 473-па.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

20. Об утверждении Порядка организации и осуществления 

государственного надзора и контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведе-

ния проверок, выдачи обязательных для исполнения предпи-

саний и составления протоколов [Электронный ресурс]: поста-

новление Администрации Приморского края от 16.04.2019 г. № 

232-па: (ред. от 19.11.2019).-Электрон. версия печат. публ.-Доступ 

из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

21. Об утверждении Порядка организации и осуществления 

надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве без-

работных [Электронный ресурс]: постановление Администрации 

Приморского края от 01.04.2019 г. № 184-па.-Электрон. версия пе-

чат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс»; 

22. Об утверждении Порядка предоставления регионально-

го материнского (семейного) капитала при рождении второго 

ребенка [Электронный ресурс]: постановление Администрации 

Приморского края от 21.06.2019 г. № 378-па.-Электрон. версия пе-

чат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс»; 

23. Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

краевого бюджета работодателям - организациям (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) и инди-
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видуальным предпринимателям на возмещение затрат, свя-

занных с оплатой труда инвалидов и их наставников, оснаще-

нием рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу 

незанятых инвалидов [Электронный ресурс]: постановление Ад-

министрации Приморского края от 11.03.2016 г. № 89-па: (ред. от 

05.02.2019).-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс»; 

24. Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 

соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям компенсации уплаченной ими страховой пре-

мии по договору обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств [Электронный 

ресурс]: постановление Администрации Приморского края от 

09.02.2006 г. № 43-па: (ред. от 14.08.2019).-Электрон. версия печат. 

публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

25. Об установлении контрольных показателей по трудо-

устройству инвалидов в счет установленных квот для приема 

на работу инвалидов в организации, подведомственные орга-

нам местного самоуправления Приморского края, на 2020 год 
[Электронный ресурс]: распоряжение Администрации Приморско-

го края от 19.12.2019 г. № 710-ра.-Электрон. версия печат. публ.-

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

26. Об утверждении Порядка проведения специальных ме-

роприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой 

занятости [Электронный ресурс]: распоряжение департамента 

труда и социального развития Приморского края от 29.09.2015 г. № 

26/07-20р: (ред. от 17.06.2019).-Электрон. версия печат. публ.-

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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Государственная социальная поддержка  

маломобильных групп населения 
 

27. Анисимова, Е. Господдержка 

для людей с инвалидностью: [О 

том, какую именно помощь можно 

получить от ФСС и как воспользо-

ваться государственными услугами 

для людей с ограниченными возмож-

ностями] / Е. Анисимова // Комс. 

правда.-2019.-28 нояб.-5 дек.(№48-

т).-С.38-39. 

28. Безграничные возможности: 

Корреспонденты «РГ» рассказывают, 

как поддерживают инвалидов в разных странах / А. Саможнев и др. 

// Рос. газета.-2019.-16 апр.-С.12.  

29. Голубкова, М. Уберут барьеры: В Петербурге обратили 

внимание на создание доступной среды для инвалидов / М. Голуб-

кова // Рос. газета.-2019.-24 мая.- С.10. 

30. Гусенко, М. Деньги в помощь: Крупнейшие общества ин-

валидов получат 1,5 миллиарда рублей на 2020 год / М. Гусенко  

// Рос. газета.-2019.-3 дек.-С.4. 

31. Гусенко, М. Кому добавки: Пособия для ветеранов и инва-

лидов проиндексируют с 1 февраля / М. Гусенко // Рос. газета.-

2019.-31 янв-6 февр. (№21).-С.5. 

32. Гусенко, М. Личный стандарт: С 2020 года Минтруд пла-

нирует начать пилотный проект по внедрению «электронных сер-

тификатов» на технические средства реабилитации (ТСР) для ин-

валидов / М. Гусенко // Рос. газета.-2019.-17 сент. 

33. Гусенко, М. Один дома: На 14,5% увеличится финансиро-

вание обеспечения инвалидов средствами реабилитации, составив 

по 35,5 миллиарда рублей в год в ближайшие три года / М. Гусенко 

// Рос. газета.-2019.-16 дек.-С.4. 

34. Гусенко, М. Помогут деньгами: В десять раз могут под-

нять выплаты тем, кто ухаживает за инвалидами / М. Гусенко  

// Рос. газета.-2019.-14 июня.-С.4. 
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35. Гусенко, М. Помощь рядом: Почти 300 миллионов рублей 

выделят в этом году из федерального бюджета регионам на созда-

ние системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инва-

лидами / М. Гусенко // Рос. газета.-2019.-1 марта.-С.6. 

36. Гусенко, М. Расписание перемен: Программа «Доступная 

среда» будет продлена до 2025 года / М. Гусенко // Рос. газета.-

2019.-2 сент. 

37. Гусенко, М. Роды - к деньгам: Выплаты по уходу за деть-

ми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы увеличат 

почти вдвое - с 5,5 тысячи рублей в месяц до 10 тысяч / М. Гусенко 

// Рос. газета.-2019.-25 февр.-С.3.  

38. Гусенко, М. С правом на заботу: Родителям детей-

инвалидов предоставят ежемесячный отпуск / М. Гусенко // Рос. 

газета.-2019.-22 апр.-С.3. 

39. Гусенко, М. Услышать картину: Эрмитаж, аптеки и шко-

лы будут доступны для инвалидов / М. Гусенко // Рос. газета.-

2019.-13 мая.- С.3. 

40. Зубков, И. Новый закон освобождает инвалидов от пода-

чи справок при оформлении льгот / И. Зубков // Рос. газета.-

2019.-18 июля. 

41. Игнатова, О. Бумагой меньше: Инвалидам будет проще 

оформить льготы / О. Игнатова // Рос. газета.-2019.-21 июля. 

42. Исаев, А. Социальная интеграция инвалидов: Социаль-

ная интеграция людей с инвалидностью, их вовлечение в социаль-

ную, экономическую и культурную жизнь является важнейшей це-

лью политики нашего государства / А. Исаев // Рос. газета.-2019.-11 

дек. 

43. Какие льготы и гарантии предусмотрены для инвали-

дов? [Электронный ресурс] // Азбука права.- 2019.-1 марта.-

Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс»; 

44. Какие льготы положены инвалидам с детства? [Элек-

тронный ресурс] // Азбука права.- 2019.-1 марта.-Электрон. версия 

печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс»; 
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45. Какие льготы предусмотрены по транспортному налогу? 
[Электронный ресурс] // Азбука права.-2019.-1 марта.-Электрон. 

версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тант Плюс»; 

46. Какие налоговые льготы предусмотрены для инвали-

дов? [Электронный ресурс] // Азбука права.-2019.-1 марта.-

Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс»; 

47. Козырева, П.М. Динамика социального самочувствия 

инвалидов: тревоги и надежды / П.М. Козырева, А.И. Смирнов  

// Социс.-2019.-№8.-С.62-74. 

48. Латухина, К. Помощь в активном формате: В. Путин 

обещал контролировать социальную поддержку инвалидов / К. Ла-

тухина // Рос. газета.-2019.-24 мая.- С. 2. 

49. Латухина, К. Снимая барьеры: Вопрос поддержки граж-

дан с инвалидностью касается всего общества / К. Латухина // Рос. 

газета.-2019.-29 мая-4 июня (№7873).-С.3. 

50. Мельников, М. Государство против инвалидов: В новой 

реформе для инвалидов нововведения / М. Мельников // Утро Рос-

сии.-2019.-4 июля.-С.13.  

51. Невинная, И. Льготы будут: Детям с диабетом продлили 

инвалидность // Рос. газета.-2019.-28 июня. 

52. Федорович, В. Дополнительные дни по уходу за ребен-

ком-инвалидом [Электронный ресурс] / В. Федорович // Практи-

ческий бухгалтерский учет.-2019.-№8.-Электрон. версия печат. 

публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
 

Защита прав людей  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

53. Баршев, В. Докажи, что инвалид: 

Кто мешает работать системе, защищающей 

права людей с ограниченными возможно-

стями / В. Баршев // Рос. газета.-2019.-5 

февр.-С.11. 
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54. Березина, Е. Без барьеров: Будут повышены штрафы за 

нарушение прав инвалидов / Е. Березина // Рос. газета.-2019.-29 авг. 

55. Выдрин, И.В. Правовое регулирование социальной за-

щиты инвалидов: вопросы теории и практики / И.В. Выдрин, 

И.И. Выдрина // Современное право.-2019.-№9.-С.27-34. 

56. Долинская, В.В. Специфика правового статуса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] 

/ В.В. Долинская, Л.М. Долинская // Законы России: опыт, анализ,  

практика.-2019.-№6.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

57. Жаворонков, Р.Н. Проблемы толкования Конвенции 

ООН о правах инвалидов: правосубъектность лиц с психиче-

скими расстройствами / Р.Н. Жаворонков // Журнал российского 

права.-2019.-№4.-С. 135-145. 

58. Замахина, Т. Платит невежливый: За отказ обслуживать 

инвалидов или пенсионеров оштрафуют / Т. Замахина // Рос. газе-

та.-2019.-27 марта.-С.2. 

59. Замахина, Т. Проход разрешён: Госдума вводит штрафы за 

отказ обслуживать инвалидов / Т. Замахина // Рос. газета.-2019.-23 

мая.-С.2. 

60. Кузьмин, В. Штраф за равнодушие: Д. Медведев предло-

жил ввести ответственность за отказ обслуживать пенсионеров и 

инвалидов / В. Кузьмин // Рос. газета.-2019.-22 марта.-С.3. 

61. Лаврова, Ю. Защита прав инвалидов на приобретение 

технических средств реабилитации: В статье рассматриваются 

проблемы прокурорского надзора в сфере защиты прав инвалидов 

на приобретение технических средств реабилитации, исследуются 

вопросы правового регулирования процедуры получения лицами с 

ограниченными возможностями здоровья технических средств реа-

билитации / Ю. Лаврова // Законность.-2019.-№4.-С.28-29. 

62. Сковородко, А.В. Искусственный интеллект в нормот-

ворческом процессе в сфере реализации ветеранами Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, пострадавшими при выпол-

нении воинского долга, и членов их семей конституционного 

права на охрану здоровья [Электронный ресурс] / А.В. Сковород-

ко // Право в Вооруженных Силах.-2019.-№7.-Электрон. версия пе-
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чат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс»; 

63. Шмелёва, Д. Прокурорский надзор за соблюдением прав 

инвалидов при реализации мероприятий по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирных 

домах с учётом их потребностей: [О проблемах, возникающих в 

ходе реализации требований Правил обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме соответствующими комиссиями, создан-

ными органами местного самоуправления] / Д. Шмелёва // Закон-

ность.-2019.-№4.-С.14-16. 
 

Трудовые права и трудоустройство 
 

64. Гусенко, М. Плата за 

работника: Минтруд предлага-

ет изменить квотирование рабо-

чих мест для инвалидов / М. Гу-

сенко // Рос. газета.-2019.-27 

июня.-С.5. 

65. Гусенко, М. Работать 

обязательно: Работодателям 

предложат заплатить, если они 

не могут принять в штат инвалида / М. Гусенко // Рос. газета.-

2019.-27 февр.-С. 12. 

66. Гусенко, М. Срочно требуются: Минтруд потребовал от 

служб занятости найти работу инвалидам / М. Гусенко // Рос. газе-

та.-2019.-21 нояб.-С.4. 

67. Гусенко, М. Стоп-кадр: Работодатели неохотно берут на 

работу инвалидов / М. Гусенко // Рос. газета.-2019.-5 сент. 

68. Зайков, Н. По больному месту: Работодатели смогут отку-

питься от трудоустройства инвалидов / Н. Зайков, Н. Рузанова, А. 

Валагин // Рос. газета.-2019.-5 июня.-С.8. 

69. Орлова, Е. Работника признали инвалидом: увольнение 

или перевод? / Е. Орлова // Налоговый вестник.-2019.-№8.-
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Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс»; 

70. Слесарев, С. Инвалидность от работы - споры с работо-

дателями: Иногда работа не только «кормит», но и калечит, и то-

гда работник вследствие профессионального заболевания или про-

изводственной травмы становится инвалидом, теряет работу и воз-

можность полноценно трудится / С. Слесарев // Трудовое право.-

2019.-№5.-С. 99-112. 
 

Жилищные условия и права 
 

71. Бобров, Е.А. О реали-

зации права инвалидов на 

проживание в приспособлен-

ном жилье: О целесообразно-

сти дополнения ЖК РФ новой 

статьёй, регламентирующей 

предоставление маломобиль-

ным инвалидам приспособлен-

ного жилья по договору безвоз-

мездного пользования жилым помещением спецжилфонда / Е.А. 

Бобров // Российская юстиция.-2019.-№8.-С.59-61. 

72. Маркина М.В. Предоставление жилого помещения ин-

валидам [Электронный ресурс] / М.В. Маркина // Социальное и 

пенсионное право.-2019.-№1.-Электрон. версия печат. публ.-

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

73. Шмелёва, Д. Прокурорский надзор за соблюдением прав 

инвалидов при реализации мероприятий по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирных 

домах с учётом их потребностей: [О проблемах, возникающих в 

ходе реализации требований Правил обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме соответствующими комиссиями, создан-

ными органами местного самоуправления] / Д. Шмелёва // Закон-

ность.-2019.-№4.-С.14-16. 
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Транспорт и особенные пассажиры 
 

74. Замахина, Т. Инва-

лидам упростят доступ к 

бесплатной парковке: Гос-

дума приняла во втором 

чтении законопроект, кото-

рый касается более 11 мил-

лионов россиян с ограни-

ченными возможностями. 

Для них упростится получение мер соцподдержки и госуслуг, в том 

числе, реализация права на бесплатную парковку / Т. Замахина // 

Рос. газета.-2019.-27 июня. 

75. Замахина, Т. Принят закон о бесплатных парковках для 

инвалидов во всех регионах: С 1 июля 2020 года люди с ограни-

ченными возможностями и сопровождающие их водители смогут 

бесплатно пользоваться местами для парковки независимо от горо-

да проживания. Закон принят в окончательном чтении / Т. Замахи-

на // Рос. газета.-2019.-9 июля. 

76. Кривошапко, Ю. Место свободно: Минтруд подготовил 

проект постановления правительства, которое предоставляет граж-

данам, имеющим III группу инвалидности и испытывающим труд-

ности с передвижением, право парковаться на бесплатных местах 

для инвалидов / Ю. Кривошапко // Рос. газета.-2019.-17 сент. 

77. Кривошапко, Ю. Стоянка разрешена: Минтруд рассказал, 

кто сможет парковаться на местах для инвалидов / Ю. Кривошапко 

// Рос. газета.-2019.-9 сент. 
 

Инновационные технологии приходят на помощь 
 

78. Клименков, М. Гаджеты 

вытесняют Брайля: Мобильные 

приложения помогают слепым 

людям ориентироваться в про-

странстве гораздо лучше, чем ин-

формационные рельефно-
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точечные таблички / М. Клименков // Рос. газета.-2019.-7-13 

февр.(№27).-С.14. 

79. Макарова, Н. Рука, дающая надежду: Свыше 200 тысяч 

россиян, по данным Агентства стратегических инициатив, нужда-

ются в протезировании рук или ног. Между тем в «Сколково» 

успешно продолжают создавать «роборуки» / Н. Макарова // Куль-

тура.-2019.-17-23 мая (№17).-С.1,6. 

80. Полухин, А. За рулём на коляске: Инженеры придумали 

удобный автомобиль для инвалидов / А. Полухин // Рос. газета.-

2019.-9 апр.-С.5. 

81. Протянули руку: В регионах стартовал федеральный про-

ект, благодаря которому специалисты инновационного центра 

«Сколково» устанавливают пациентам протезы, напечатанные на 

3D-принтере / Э. Труханова и др. // Рос. газета.-2019.-17-23 

янв.(№9).-С.8. 

82. Симонов, А. Умная трость: Уникальные устройства помо-

гут видеть и слышать // Рос. газета.-2019.-30 янв.-С. 11. 
 

Опыт социальной работы с людьми  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

83. Зеленькова, А. Правила жизни: Тренировочная квартира: 

как научить молодых инвалидов вести домашние дела и обходить-

ся без помощи родных / А. Зеленькова // Рос. газета.-2019.-6-12 но-

яб.(№279). 

84. Мазурова, Е. Инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛю-

ди»: [О социальной помощи людям с диагнозом аутизм] / Е. Мазу-

рова, Н. Кауль // Беспризорник.-2019.-№3.-С.48-50. 

85. Семянникова, Д.А. Пути совершенствования законода-

тельства в области социального обслуживания детей-

инвалидов, являющихся сиротами и воспитывающихся в спе-

циализированных учреждениях / Д.А. Семянникова // Социаль-

ное и пенсионное право.-2019.-№2.-Электрон. версия печат. публ.- 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

86. Семянникова Д.А. Санаторно-курортное лечение в рам-

ках медицинской реабилитации детей-инвалидов: правовые 
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аспекты [Электронный ресурс] / Д.А. Семянникова // Медицин-

ское право.-2019.-№1.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

87. Филимоненко, А. Мобильная помощь: Незрячих и слабо-

видящих горожан учат пользоваться смартфонами / А. Филимо-

ненко // Рос. газета.-2019.-22 янв.-С. 10. 
 

Реализация программы «Доступная среда»  

в Приморском крае 
 

88. Антонова, М. Без барьеров: Как в Приморском крае реали-

зуется программа «Доступная среда / М. Антонова // Приморская 

газета.-2019.-7 марта.- С.6. 

89. Белова, Н.В. Порядок выдачи опознавательного знака 

«Инвалид» / Н.В. Белова, М.В. Пепечина // Золотой Рог.-2019.-5 

нояб.(№ 44). - С.17. 

90. Дербенев, И.В. Квотирование рабочих мест: [О социаль-

ной защите инвалидов на предприятиях] / И.В. Дербенев, Р.В. Лит-

виненко // Золотой Рог.-2019.-2 июля.-С.8. 

91. Дербенева, И. По вопросу льготного обеспечения граж-

дан вне зависимости от статуса «инвалид» или ребенок «инва-

лид» / И. Дербенева // Золотой Рог.-2019.-9 апр.-С.20. 

92. Дербенева, И. Порядок выдачи опознавательного знака 

«Инвалид»: [О знаке «Инвалид»]/ И. Дербенева// Золотой Рог.- 

2019.- 2 апр.- С.20. 

93. Дербенева, И.В. Порядок разработки и реализации инди-

видуальной программы реабилитации или абилитации инва-

лида (ребенка-инвалида) (далее ИПРА инвалида, ИПРА ребен-

ка инвалида) / И.В. Дербенева // Золотой Рог.-2019.-12 марта.- С.7. 

94. Дроздов, С.В. Занятость инвалидов: Одна из важнейших 

проблем решаемых государством - проблема занятости инвалидов  

/ С.В. Дроздов, Е.А. Чаус // Золотой Рог.-2019.-22 янв.(№2).-С.13. 

95. Дроздов, С.В. Понятие инвалидность и ее причины / С.В. 

Дроздов, М.В. Пантелеева // Золотой Рог.-2019.-5 марта.-С.11. 
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96. Журман, О. Оборудованные для перевозки инвалидов 

автобусы появились в Приморье / О. Журман // Рос. газета.-

2019.-26 июля. 

97. Лужина, Н. Отодвинуть старость: Долговременный уход 

за пожилыми людьми и инвалидами стал системой / Н. Лужина  

// АиФ. Приморье.-2019.-№46.-С.3. 

98. Никодимова, О. Ты только моргни!: [О новых технологи-

ях, помогающих улучшить качество жизни инвалидов и их вовле-

ченность в социальные процессы] / О. Никодимова // АиФ. Примо-

рье.-2019.-№39.-С.3. 

99. Сандырева, Н. Образование инвалидов / Н. Сандырева, А. 

Петров // Золотой Рог.-2019.-11 июня.-С.17. 

100. Соколова, С. Ковыляй потихонечку!: Парковки для мало-

мобильных людей - не просто дань программе «Доступная среда», 

это норма, которой необходимо следовать / С. Соколова // АиФ. 

Приморье.-2019.-№44.-С.2. 

101.  Щукарь, Е. Маленькие шаги к большой победе: [О вос-

становительном лечении и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Центре восстановительного лечения и 

реабилитации во Владивостоке] / Е. Щукарь // АиФ. Приморье.-

2019.-№33.-С.16. 
 

Полезные Интернет-ресурсы для инвалидов 
 

102.  Благотворительный фонд 

«ДЕЙСТВУЙ!» [Электронный ресурс]: 

офиц. сайт.- Режим доступа: http: // 

fond-deystvuy.ru/.-Загл. с экрана (дата 

обращения 23.12.2019); 
  

Благотворительный фонд поддержки 

людей с инвалидностью «ДЕЙСТВУЙ!» 

возглавляют молодые ребята-инвалиды. 

Портал fond-deystvuy.ru представляет сразу 

несколько интереснейших проектов: «Шаг в профессию», «Открытый 

микрофон», «Мотивационный фильм об успешных людях с инвалидно-

стью», «Международное инклюзивное общение». 



21 
 

103.  Благотворительный Фонд «Иллюстрированные книжки 

для маленьких слепых детей» [Электронный ресурс]: офиц. сайт 

Регионального Благотворительного Общественного Фонда «Иллю-

стрированные книжки для маленьких слепых детей».-М.,1994-

2019.- Режим доступа: http://www.fond.org.ru/.-Загл. с экрана (дата 

обращения 23.12.2019); 
 

На сайте можно получить официальную информацию о деятельности 

Фонда, прочитать различные статьи, интервью и заметки о продукции. 

Получите возможность познакомиться с выпускаемыми Фондом книга-

ми, получить рекомендации педагогов по использованию этих книг в 

обучении детей и подарить детям радость, став спонсором конкретному 

ребёнку. 

104.  Всероссийское общество глухих [Электронный ресурс]: 

офиц. сайт Всероссийского общества глухих.-М., 2014-2019.-

Режим доступа: http://www.voginfo.ru/.-Загл. с экрана (дата обра-

щения 23.12.2019); 
 

На сайте содержится информация о деятельности общества (социаль-

ная политика, спортивная работа, книгоиздание, поддержка жестового 

языка и пр.). Официальные документы. Адреса региональных отделений. 

105.  Всероссийское общество инвалидов [Электронный ре-

сурс]: офиц. сайт Всероссийского общества инвалидов.-М., 2007-

2019.-Режим доступа: http://www.voi.ru/.- Загл. с экрана (дата об-

ращения 23.12.2019); 
 

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. 

106.  Всё о туризме для людей с инвалидностью [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: http:// flyingwheels.ru/.- Загл. с экрана (дата 

обращения 23.12.2019).  
 

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 
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в сфере туризма, ищут новые течения и веяния в развитии мирового до-

ступного туризма. 

107.  Дверь в мир [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 2009-

2019.-Режим доступа: http://doorinworld.ru/.-Загл. с экрана (дата об-

ращения 23.12.2019).  
 

На сайте можно получить юридическую консультацию, узнать про ди-

станционное обучение, найти нужную и полезную информацию. 

108.  Доступ открыт [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 

2015-2019.-Режим доступа: http:// dostup-otkryt.ru/.-Загл. с экрана 

(дата обращения 23.12.2019).  
 

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. 

109.  Invalidu.com – об инвалидности простыми словами 

[Электронный ресурс]: офиц. сайт.-Режим доступа: http: 

//invalidu.com/.-Загл. с экрана (дата обращения 23.12.2019).  
 

Сайт рассказывает об инвалидности и о различных аспектах связан-

ных с ней. Полезная информация для инвалидов: льготы и советы, обзо-

ры специализированных товаров. 

110.  GOVORILOVO [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-Режим 

доступа: http://govorilovo.narod.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения 

23.12.2019); 
 

На сайте представлена коллекция программ, качественно синтезиру-

ющих Русскую Речь. 

111.  Знакомства и общение для инвалидов, для людей с 

ограниченными возможностями, с проблемами в здоровье, с 

инвалидностью [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 2010-

2019.-Режим доступа: http://Meetinvalid.ru/.-Загл. с экрана (дата об-

ращения 23.12.2019).; 
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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. 

112.  Информационный сайт глухих, слабослышащих и всех 
(DeafNet) [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 1999-2019.-Режим 

доступа: http://www.deafnet.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения 

23.12.2019); 
 

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. 

113.  Компьютерные технологии для незрячих и слабовидя-

щих [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 2004-2019.-Режим до-

ступа: http://www.tiflocomp.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения 

23.12.2019); 
 

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. 

114.  MAX-READER. Программа для чтения книг [Электрон-

ный ресурс]: офиц. сайт.-Режим доступа: http://www.maxreader.ru/.- 

Загл. с экрана (дата обращения 23.12.2019); 
 

Сайт представляет программу «Max-Reader». Это специальная про-

грамма для чтения книг, разработанная специально для незрячих и сла-

бовидящих пользователей 

115.  НЕ ИНВАЛИД.RU - Энциклопедия мужества [Электрон-

ный ресурс]: офиц. сайт.-М., 2015-2019.-Режим доступа: 

http://neinvalid.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения 23.12.2019); 
 

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 
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ранее никому не известных людей, биографии и истории мужества людей 

с инвалидностью со всего мира. 

116.  Наши невнимательные гиперактивные дети [Электрон-

ный ресурс]: офиц. сайт.-М., 2003-2019.-Режим доступа: http://adhd-

kids.narod.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения 23.12.2019); 

117.  Общероссийская общественная организация инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» [Электронный ресурс]: офиц. сайт общероссийской обще-

ственной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудово-

го Красного Знамени общество слепых».-Режим доступа: 

http://www.vos.org.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения 23.12.2019); 

118.  Особое детство [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-РБОО 

«Центр лечебной педагогики», 2015-2019.-Режим доступа: 

http://www.osoboedetstvo.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения 

23.12.2019);  

119.  «Paralife» [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 2001-

2019.-Режим доступа: http:// paralife.narod.ru/.-Загл. с экрана (дата 

обращения 23.12.2019); 
 

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». 

120.  Региональная общественная организация инвалидов 

«Перспектива» [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 1997-2019- 

Режим доступа: http://www.perspektiva-inva.ru/.-Загл. с экрана (дата 

обращения 23.12.2019); 
 

РООИ «Перспектива» предлагает услуги по трудоустройству инвали-

дов, юридическую поддержку по вопросам образования, правовую под-

держку людей с ограниченными возможностями, ведет работу со СМИ 

для привлечения внимания общественности к проблемам инвалидов в 

России. 

121.  Российская Государственная библиотека для слепых 
[Электронный ресурс]: офиц. сайт Российской государственной 

библиотеки для слепых.-М., 2013-2019.-Режим доступа: 

http://www.rgbs.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения 23.12.2019); 
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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. 

122.  Собаки-помощники [Электронный ресурс]: офиц. сайт 

учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов».- 

Режим доступа: http://www.guidedogs.ru/.-Загл. с экрана (дата об-

ращения 23.12.2019); 
 

Цель деятельности Центра подготовка собак-поводырей для людей с 

полной или почти полной потерей зрения, а так же помощь, в использо-

вании трости для увеличения мобильности, людей потерявших зрение. 

123.  «Соседи» [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 2019.-

Режим доступа: http://ccdi.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения 

23.12.2019); 
 

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. 

124.  Ставропольская краевая библиотека для слепых и сла-

бовидящих имени В. Маяковского [Электронный ресурс]: офиц. 

сайт.-Ставрополь, 2001-2019.-Режим доступа: http://skbs.ru/.-Загл. с 

экрана (дата обращения 23.12.2019); 
 

Ставропольская краевая библиотека это библиотечная сеть из 25 

структурных подразделений, расположенных в крае, универсальный 

книжный фонд, включающий 11 различных типов и видов изданий на 

традиционных и нетрадиционных носителях, система, в которой функци-

онирует 5 информационных центров с выходом в Интернет, электронный 

каталога 50 тысяч единиц книжного фонда, обслуживание в течение года 

более 4350 читателей: инвалидов различных возрастных групп и катего-

рий, работников социальных служб города и края, специалистов-

дефектологов и мн. др. 

http://skbs.ru/-
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125.  «Страна глухих» [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 

2004-2019.-Режим доступа: http://www.deafworld.ru/.-Загл. с экрана 

(дата обращения 23.12.2019); 
  
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. 

126.  Электронные услуги и электронные сервисы ПФР 
[Электронный ресурс]: офиц. сайт.- М., 2008-2019.-Режим доступа: 

http://pfrf.ru/.-Загл. с экрана (дата обращения 23.12.2019);  
 

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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