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© МБУК «ЦБС», 2020 

От составителя 

 
                                   «Люди с ограниченными возможностями не должны                                

    быть в положении вынужденных затворников - они   

                должны жить нормальной, полноценной жизнью…».                                                                                                                   

В. Путин. 

 

Последнее десятилетие отмечено заметными переменами в 

отношении государства и общества к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья. На разных уровнях и в разных сферах жизни 

им стало уделяться гораздо больше внимания. 

Слово «инвалид» в настоящее время всё чаще меняется на 

выражение «человек с ограниченными возможностями здоровья». 

Тем не менее, этот устоявшийся термин часто употребляется в 

прессе и публикациях, а также в нормативных и законодательных 

актах, в том числе в официальных материалах ООН. В Конвенции 

о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, 

доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием 

интеграции инвалидов в общество. Устранение существующих ба-

рьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности пред-

ставляется важной социальной проблемой. Выполнению задач по 

созданию благоприятных условий для улучшения качества жизни 

инвалидов в Российской Федерации способствует реализация фе-

деральной программы «Доступная среда», действие которой было 

продлено до 2025 года. 

В рамках этой госпрограммы, действующей с 2011 года, для 

данной группы людей сделано уже немало. Почти две трети объек-

тов стали доступными, оборудовано пандусами и другими приспо-

соблениями более трети социальных учреждений. В пять раз вы-

росло количество школ, где создана безбарьерная среда, оказыва-

ется содействие для трудоустройства граждан с ограничениями, 

совершенствуется медико-социальная экспертиза, увеличивается 

финансирование на современные технические средства реабилита-
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ции. С 2017 года Фонд президентских грантов провел несколько 

конкурсов, поддержку получили более 4700 проектов по помощи 

людям с инвалидностью на общую сумму более 9 млрд. рублей. 

Среди них все больше проектов, связанных с трудоустройством 

людей с инвалидностью, раскрытием их творческого потенциала, 

развитием инклюзии в образовании. 

К сожалению, пока остаются нерешенными вопросы, по со-

зданию комфортных условий для посещения людьми с ограничен-

ными возможностями здоровья не только государственных и меди-

цинских учреждений, но и музеев, университетов, туристических 

комплексов федерального значения. В рамках госпрограммы пред-

лагается поддержать такие организации на конкурсной основе. 

Более подробно о комплексных мерах, принимаемых прави-

тельством по удовлетворению потребностей людей с ограничения-

ми по здоровью, вы можете узнать из рекомендательного списка 

литературы «Мир новых возможностей». В него включены норма-

тивно-правовые документы из справочно-правовых систем «Кон-

сультантПлюс» и «Гарант», публикации из периодических изданий 

за 2020 год, полезные интернет-ресурсы, посвящённые вопросам 

обеспечения доступной среды для людей с инвалидностью.  Наде-

емся, представленная информация будет полезна людям с ограни-

ченными возможностями здоровья и окажет им практическую по-

мощь в повседневной жизни и в решении возникших проблем. С 

представленной в рекомендательном списке «Мир новых возмож-

ностей» литературой можно ознакомиться в Центральной город-

ской библиотеке МБУК «ЦБС». 
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Международные правовые акты 
 

1. Конвенция о правах инвалидов: принята в г. Нью-

Йорке 13 дек. 2006 г. Резолюцией 61/106 на 76-ом пленарном засе-

дании 61-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.-  Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 14.12.2020).-

Текст : электронный. 

2. Декларация о правах инвалидов: утв. Резолюцией три-

надцатой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 3447(XXX) от 9 дек. 

1975 г. - Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» (дата обра-

щения: 14.12.2020).- Текст : электронный. 

 

Нормативно-правовое  регулирование господдержки 

и социальной защиты  инвалидов 

в Российской Федерации 
 

3. Конституция Российской Федерации: принята всена-

родным голосованием 12 дек. 1993 г. (с изменениями, одобренны-

ми в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). - Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

14.12.2020).- Текст : электронный. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вто-

рая): Федеральный закон от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

23.11.2020).- Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс» (дата обращения: 14.12.2020).- Текст : электронный. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020).-Доступ из спра-

вочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

14.12.2020). -Текст : электронный. 

6. О внесении изменений в статью 8 Федерального зако-

на "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

и статью 18 Федерального закона "О мобилизационной подго-

товке и мобилизации в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 23 ноября 2020 г. N 381-Ф3. - Доступ из справочно-
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правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

14.12.2020).- Текст : электронный. 

7. О государственной социальной помощи: Федеральный 

закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 24.04.2020). - Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обраще-

ния: 14.12.2020). - Текст : электронный. 

8. О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс» (дата обращения: 14.12.2020). - Текст : электронный. 

9. О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации: Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 

24.04.2020).- Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс» (дата обращения: 14.12.2020) - Текст : электронный. 

10. О Временном порядке признания лица инвалидом: 

Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 N 1697.- Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обраще-

ния: 14.12.2020). - Текст : электронный. 

11. О порядке и условиях признания лица инвалидом: 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 

22.10.2020).- Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс» (дата обращения: 14.12.2020). - Текст : электронный. 

12. О внесении изменений в перечень технических 

средств реабилитации, протезов и протезно-ортопедических из-

делий, в отношении которых уполномоченным органом прово-

дится медико-техническая экспертиза для определения соот-

ветствия приобретенного инвалидом (ветераном) за собствен-

ный счет технического средства реабилитации, протеза и про-

тезно-ортопедического изделия предоставляемым уполномо-

ченным органом техническим средствам реабилитации, проте-

зам и протезно-ортопедическим изделиям, а также подлежащих 

замене по истечении установленного срока пользования, если 

необходимость замены подтверждена заключением медико-

технической экспертизы, утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 
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июля 2019 г. N 521н: Приказ Минтруда России и социальной за-

щиты Российской Федерации от 29.04.2020 N 227н: (зарегистриро-

вано в Минюсте России 02.06.2020 N 58538).- Доступ из справоч-

но-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

14.12.2020). - Текст : электронный. 

 

Нормативные правовые акты  

органов местного самоуправления 
 

13. О социальной поддержке льготных категорий граж-

дан, проживающих на территории Приморского края: Закон 

Приморского края от 29.12.2004 N 206-КЗ (ред. от 30.11.2020): 

(принят Законодательным Собранием Приморского края 

22.12.2004).-Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс» (дата обращения: 16.12.2020). - Текст : электронный. 

14. О физической культуре и спорте в Приморском крае: 

Закон Приморского края от 10.04.2009 N 399-КЗ (ред. от 

04.08.2020): (принят Законодательным Собранием Приморского 

края 25.03.2009).- Доступ из справочно-правовой системы «Кон-

сультант Плюс» (дата обращения: 16.12.2020).- Текст : электрон-

ный. 

15. Об обеспечении беспрепятственного доступа инвали-

дов и других маломобильных групп населения к объектам со-

циальной, транспортной и инженерной инфраструктур в При-

морском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них 

услугам: Закон Приморского края от 05.05.2014 N 401-КЗ (ред. от 

26.12.2019): (принят Законодательным Собранием Приморского 

края 30.04.2014) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2020).- 

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 16.12.2020).- Текст : электронный. 

16. Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории 

Приморского края: Закон Приморского края от 26.06.2006 N 389-

КЗ (ред. от 30.03.2020): (принят Законодательным Собранием 

Приморского края 21.06.2006). - Доступ из справочно-правовой си-
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стемы «Консультант Плюс» (дата обращения: 16.12.2020).- Текст : 

электронный.  

17. О Порядке и условиях предоставления ежемесячной 

денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвали-

дами в Приморском крае: Постановление Правительства При-

морского края от 31.01.2020 N 69-пп (ред. от 30.04.2020) - Доступ 

из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обра-

щения: 16.12.2020).- Текст : электронный. 

18. О размере и порядке выплаты компенсации затрат 

родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обу-

чающихся по основным общеобразовательным программам на 

дому, в Приморском крае: Постановление Правительства При-

морского края от 16.10.2020 N 898-пп. - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

16.12.2020).- Текст : электронный. 

19. Об утверждении критериев отнесения деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска при осуществлении надзора и контроля за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

с правом проведения проверок, выдачи обязательных: Поста-

новление Правительства Приморского края от 28.07.2020 N 647-

пп.- Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения: 16.12.2020). - Текст : электронный. 

20. Об утверждении государственной программы При-

морского края "Социальная поддержка населения Приморско-

го края на 2020 - 2027 годы: Постановление Администрации 

Приморского края от 27.12.2019 N 918-па (ред. от 20.10.2020).- До-

ступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 16.12.2020).- Текст : электронный. 

21. Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния государственного надзора и контроля за приемом на рабо-

ту инвалидов в пределах установленной квоты с правом про-

ведения проверок, выдачи обязательных для исполнения пред-

писаний и составления протоколов: Постановление Админи-

страции Приморского края от 16.04.2019 N 232-па (ред. от 
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05.08.2020). - Доступ из справочно-правовой системы «Консуль-

тант Плюс» (дата обращения: 16.12.2020). - Текст : электронный. 

22. Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве 

безработных: Постановление Администрации Приморского края 

от 01.04.2019 N 184-па (ред. от 30.09.2020).- Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

16.12.2020). - Текст : электронный. 

 

 

Государственная социальная поддержка  

маломобильных групп населения 
 

23. Белова, Н. В. Изменения в 

Правилах признания лица инвали-

дом / Н. В. Белова // Конкурент. - 2020.- 

15-21 дек.(№47).- С.14. 

24. Белова, Н. В. Цели проведе-

ния медико - социальной экспертизы 

/ Н. В. Белова, Г. Н. Тупицина // Конку-

рент.-2020.-9-15 июня. (№20).-С.15. 

25. Голубкова, М. На счет родителей: Конституционный 

суд РФ велел пожизненно поддерживать родителей, чьи дети – 

инвалиды: / М. Голубкова, Н. Козлова.- Текст: электронный // Рос. 

газета: [сайт].-2020.- URL: https://www.rg.ru›2019/05/28/kakie-

mery…invalidov…rossii.html (дата публикации: 23.04.2020). 

26. Гусенко, М. Меньше бюрократии: Минтруд смягчил 

критерии для инвалидности / М. Гусенко.- Текст : электронный // 

Российская газета:[сайт].-2020.-URL: ttps://rg.ru/2020/01/28/mintrud-

smiagchil-kriterii-dlia-ustanovleniia-invalidnosti.html (дата публика-

ции: 28.01.2020). 

27. Дроздов, С. В. Как работает служба медико-

социальной экспертизы в условиях короновирусной инфекции 

/С. В. Дроздов // Конкурент.- 2020.- 14-20 апр.(№13).- С.15. 
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28. Дуэль, А. Инвалиды смогут получать средства реаби-

литации по месту пребывания: Получить необходимые техниче-

ские средства реабилитации все люди, имеющие категорию инва-

лидности, смогут не только по месту жительства, но и по месту 

пребывания /А. Дуэль. – Текст: электронный // Рос. газета: [сайт].-

2020.URL:https://www.rg.ru›2019/05/28/kakiemery…invalidov…rossii

.html (дата публикации: 20.05.2020). 
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для установления инвалидности, в ближайшее время сократится / 

А. Дуэль.- Текст: электронный // Рос. газета: [сайт].-2020.- URL: 

https://rg.ru/2020/08/17/sroki-oformleniia-invalidnosti-mogut-

sokratitsia.html (дата публикации: 17.08.2020). 

30. Замахина, Т. Инвалидам будут выдавать коляски без 

привязки к месту жительства: Граждане с инвалидностью смогут 

получать коляски, слуховые аппараты и другие технические сред-

ства реабилитации вне зависимости от места их жительства / Т. За-

махина.- Текст: электронный // Рос. газета: [сайт].-2020.- URL: 

https://rg.ru/2020/09/30/invalidam-budut-vydavat-koliaski-bez-

priviazki-k-mestu-zhitelstva.html (дата публикации: 30.09.2020). 

31. Игнатова, О. Проезд по платным дорогам для инва-

лидов предложили сделать бесплатным / О. Игнатова.- Текст: 

электронный // Рос. Газета: [сайт].-2020.- URL: 

https://rg.ru/2020/01/10/proezd-po-platnym-dorogam-dlia-invalidov-

predlozhili-sdelat-besplatnym.html (дата публикации: 10.01.2020). 

32. Какие льготы и гарантии предусмотрены для инва-

лидов? // Азбука права.-2020.-24 янв. - Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 26.02.2020). - 

Текст : электронный. 

33. Какие пособия полагаются родителям детей-

инвалидов? // Азбука права.-2020.-24 янв.-- Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

26.02.2020). - Текст : электронный. 
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мили инвалидность заочно: С начала апреля более 55,4 тыс. рос-

сиянам автоматически была продлена ранее установленная группа 
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инвалидность. Анализ  споров в судах / Э. Шакирова // Трудовое  

право.-2020.-№1.-С.47-56. 

91.  Яковлева, О. Можно ли уволить сотрудника, кото-

рый при приеме скрыл информацию об инвалидности / О. Яко-

влева  // Трудовое право.-2020.-№3.-С.5-13.        
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Жилищные условия и права 
 

92. Демидова, И. Умствен-

но отсталые дети – анализ споров 

по их правам после 18 лет / И. 

Демидова // Жилищное право.-

2020.-№2.-С.89-98. 

93. Мационг, Е. Понимают 

с полуслова : В Ханты-Мансийске 

начали строить умные квартиры для инвалидов / Е. Мационг.- 

Текст : электронный  // Рос. газета : [сайт]-2020.- URL: 

https://rg.ru/2020/02/20/reg-urfo/v-hanty-mansijske-nachali-stroit-

umnye-kvartiry-dlia-invalidov.html (дата публикации: 20.02.2020). 

94. Трубилина, М. В России введут единый порядок 

обеспечения жильем инвалидов и ветеранов / М. Трубилина.- 

Текст : электронный // Рос. газета : [сайт].-2020.- URL: 

https://rg.ru/2020/03/05/v-rossii-vvedut-edinyj-poriadok-obespecheniia-

zhilem-invalidov-i-veteranov.html (дата публикации: 05.03.2020). 

95. Трубилина, М. Счетная палата раскритиковала тем-

пы обеспечения жильем инвалидов: Темпы обеспечения жильем 

инвалидов настолько низкие, что многие очередники не успевают 

его получить / М. Трубилина.- Текст : электронный // Рос. газета : 

[сайт].-2020.- URL: https://rg.ru/2020/07/30/schetnaia-palata-

raskritikovala-tempy-obespecheniia-zhilem-invalidov.html (дата пуб-

ликации: 30.07.2020).  

96. Яковлева, О. Выселение инвалидов – споры / О. Яко-

влева  // Жилищное право.-2020.-№9.-С. 81-90. 

 

Транспорт и особенные пассажиры 
 97. Алпатова, И. Легковые автомо-

били для перевозки инвалидов освободят 

от уплаты НДС: Министерство промыш-

ленности и торговли предлагает дополнить 

перечень освобождаемых от уплаты НДС 

медицинских товаров, которые реализуются 
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на территории России или ввозятся из-за рубежа, автомобилями 

класса М1 / И. Алпатова. - Текст : электронный // Рос.газета: [сайт]. 

- 2020. - URL: https://www.rg.ru›2019/05/28/kakie-

mery…invalidov…rossii.html (дата публикации: 16.04.2020). 
98. Баршев, В. Знак не подан: Почему машины инвалидов, 

внесённые в федеральный реестр, могут эвакуировать со стоянки / 

В. Баршев // Рос. газета.-2020.-1 сент.-С.7. 

99. Гайва, Е. В. РФ начали действовать требования по 

адаптации самолетов к инвалидам / Е. Гайва.- Текст : электрон-

ный // Рос. газета : [сайт].-2020.- URL: https://rg.ru/2020/01/01/v-rf-

nachali-dejstvovat-trebovaniia-po-adaptacii-samoletov-k-

invalidam.html (дата публикации: 01.01.2020). 

100. Манукиян, Е. Автознак «Инвалид» выдавать боль-

ше не будут / Е. Манукиян // Рос. газета.-2020.-8-14 июля (№148).-

С. 15. 

101. Манукиян, Е. Ограничены во времени: Уточнён пе-

речень сведений об автомобиле, перевозящем инвалида / Е. Ману-

киян // Рос. газета.-2020.-18 дек.-С.5. 

102. Пирахмедова, К. Федеральный реестр инвалидов и 

новый порядок оформления права на бесплатную парковку / К. 

Пирахмедова, В. Осипова // Юрист пенсионеру.-2020.-№16.- С.4-5. 

103. Якунин, Д. Выделение места парковки инвалиду во 

дворе дома зависит от решения общего собрания собственни-

ков / Д. Якунин // Юрист пенсионеру.-2020.-№23.-С. 

104. Скудаева, А. Частные медики получат гранты на 

оказание помощи пожилым людям: В российских регионах до 15 

июня продлен конкурсный отбор частных медицинских организа-

ций для получения грантов на оказание медико-социальных услуг 

гражданам в возрасте 65 лет и старше, в том числе тем, кто живет 

на селе / А. Скудаева.- Текст : электронный // Рос. газета : [сайт].-

2020.-URL:https://www.rg.ru›2019/05/28/kakie-mery…invalidov 

…rossii.html (дата публикации: 01.06.2020). 
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Реализация программы «Доступная среда»  

в Приморском крае 
 

105. Грибоедова, Л. Не оставили лазейки: Доступная 

среда начинается с порога дома: [О проекте карты доступности 

туристских объектов Владивостока для людей с ограничениями по 

здоровью] / Л. Грибоедова // АиФ. Приморье. Аргументы и факты.-

2020.-№29.-С.4. 

106. Жукова, Е. Балансируя над пропастью: как ограни-

ченные возможности становятся безграничными: Во Владиво-

стоке состоялась премьера необычного документального фильма 

"Канатоходцы". Его автор - мама, воспитывающая сына с аутиз-

мом. / Е. Жукова // АиФ. Приморье. Аргументы и факты. - 2020.-№ 

48. - С. 3. 

107. Жукова, Е. Наехали на трость: У инвалидов нет ни 

малейшей возможности перебежать дорогу на зелёный свет: [О 

том, что на некоторых перекрёстках Владивостока зелёный сигнал 

светофора для пешеходов горит недостаточный промежуток вре-

мени] / Е. Жукова  // АиФ. Приморье. Аргументы и факты.-2020.-

№8.-С.4. 

108. Лосева, Т. Срок продлится автоматом: До 1 марта 

2021 года продлен временный порядок определения и продления 

инвалидности / Т. Лосева // Коммунар.- 2020.- 26 нояб.- С.11. 

 

Опыт социальной работы с людьми с ограниченными  

возможностями здоровья 
 

109. Андрющенко, В. Элементы театрализации в социа-

лизации людей с ограниченными возможностями здоровья / В. 

Андрющенко // Беспризорник.-2020.-№2.-С.2-3. 

110. Гарднер, Ю. Знайте – вас не бросим: В регионах со-

здаются программы по долговременному уходу за пожилыми 

людьми и инвалидами / Ю. Гарднер, Ю. Потапова, Ю. Крымова // 

Рос. газета.-2020.-28 сент.-С.3. 
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111. Скудаева, А. Частные медики получат гранты на 

оказание помощи пожилым людям: В российских регионах до 15 

июня продлен конкурсный отбор частных медицинских организа-

ций для получения грантов на оказание медико-социальных услуг 

гражданам в возрасте 65 лет и старше, в том числе тем, кто живет 

на селе / А. Скудаева.- Текст : электронный // Рос. газета : [сайт].-

2020.-URL:https://www.rg.ru›2019/05/28/kakie-mery…invalidov 

…rossii.html (дата публикации: 01.06.2020). 

 

Полезные интернет-ресурсы для инвалидов 
 

112. Благотворительный фонд 

«ДЕЙСТВУЙ!»: офиц. сайт.- 

Москва.-URL: http: // fond-deystvuy.ru 

(дата обращения: 25.12.2020). –Текст 

: электронный. 
 Благотворительный фонд под-

держки людей с инвалидностью «ДЕЙ-

СТВУЙ!» возглавляют молодые ребята-

инвалиды. Портал fond-deystvuy.ru пред-

ставляет сразу несколько интереснейших 

проектов: «Шаг в профессию», «Открытый микрофон», «Мотивационный 

фильм об успешных людях с инвалидностью», «Международное инклю-

зивное общение». 

 113. Благотворительный Фонд «Иллюстрированные 

книжки для маленьких слепых детей»: офиц. сайт Регионально-

го Благотворительного Общественного Фонда "Иллюстрированные 

книжки для маленьких слепых детей".- Москва, 1994-2020.- URL: 

http://www.fond.org.ru (дата обращения: 25.12.2020). –Текст : элек-

тронный. 
На сайте можно получить официальную информацию о деятель-

ности Фонда, прочитать различные статьи, интервью и заметки о продук-

ции. Получите возможность познакомиться с выпускаемыми Фондом 

книгами, получить рекомендации педагогов по использованию этих книг 

в обучении детей и подарить детям радость, став спонсором конкретному 

ребёнку. 
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114. Всероссийское общество глухих: офиц. сайт Всерос-

сийского общества глухих.- Москва, 2014-2020.- URL: 

http://www.voginfo.ru (дата обращения: 25.12.2020).- Текст : элек-

тронный. 
На сайте содержится информация о деятельности общества (со-

циальная политика, спортивная работа, книгоиздание, поддержка жесто-

вого языка и пр.). Официальные документы. Адреса региональных отде-

лений.  

115. Всероссийское общество инвалидов: офиц. сайт Все-

российского общества инвалидов.- Москва, 2007-2020.- URL: 

http://www.voi.ru (дата обращения: 25.12.2020). - Текст : электрон-

ный. 
Информационный сайт Всероссийского общества инвалидов со-

здан в помощь семьям с детьми-инвалидами. Здесь есть исчерпывающая 

информация о законах, льготах, организациях и учреждениях, призван-

ных помогать родителям детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

116. Всё о туризме для людей с инвалидностью.- URL:  

http:// flyingwheels.ru (дата обращения: 25.12.2020). - Текст : элек-

тронный. 
  Проект для инвалидов Flyingwheels.ru создан командой едино-

мышленников - 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. 

117. Дверь в мир: [сайт].- Москва, 2009-2020.- URL: 

http://doorinworld.ru (дата обращения: 25.12.2020). - Текст : элек-

тронный. 
На сайте можно получить юридическую консультацию, узнать 

про дистанционное обучение, найти нужную и полезную информацию. 

118. Доступ открыт:  [сайт].- Москва, 2015-2020.- URL: 

http:// dostup-otkryt.ru (дата обращения: 25.12.2020). - Текст : элек-

тронный.     
Два инвалида-колясочника из Подмосковья самостоятельно запу-

стили интернет-портал для помощи инвалидам «Доступ открыт». Деньги 

собрали через краудфандинговую платформу. В первую очередь здесь 
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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. 

 

119. Invalidu.com – об инвалидности простыми словами: 

[сайт].- Москва, 2017-2020.-URL: http: //invalidu.com (дата обраще-

ния: 25.12.2020). - Текст : электронный.      
Сайт рассказывает об инвалидности и о различных аспектах, свя-

занных с ней. Полезная информация для инвалидов: льготы и советы, 

обзоры специализированных товаров. 

120.GOVORILOVO : [сайт].- URL: http://govorilovo.narod.ru 

(дата обращения: 25.12.2020). - Текст : электронный. 
На сайте представлена коллекция программ, качественно синте-

зирующих Русскую Речь. 

121. Знакомства и общение для инвалидов, для людей с 

ограниченными возможностями, с проблемами в здоровье, с 

инвалидностью: [сайт].- Москва, 2010-2020.- URL:http: // 

Meetinvalid.ru (дата обращения: 25.12.2020). - Текст : электронный.    
Сайт Meetinvalid.ru предлагает найти своего человека: для друже-

ских или семейных отношений, просто для переписки. Портал имеет свои 

сообщества в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте и Facebook. 

122. InvaNews. Новости инвалидов, репортажи, аналити-

ческие материалы: [сайт].- Москва, 2020.- URL: https:// 

www.inva.news (дата обращения: 25.12.2020). - Текст: электронный.   
Кроме традиционных для СМИ разделов, здесь можно найти ис-

тории преодоления жизненных трудностей в рубрике «Люди», узнать о 

современных средствах реабилитации в разделе «Реабилитация» и по-

следние новости по вопросам начисления, индексации льгот, пенсий и 

других выплат в разделе «Льготы». Рубрика «Точка зрения» дает воз-

можность каждому желающему высказать свое мнение по самым акту-

альным проблемам сегодняшнего дня, а рубрика «В мире» узнать, как 

живут люди с ограниченными возможностями здоровья за рубежом. 

123. Информационный сайт глухих, слабослышащих и 

всех (DeafNet): [сайт].- Москва, 1999–2020.- URL:http://www.  

deafnet.ru (дата обращения: 25.12.2020). - Текст: электронный.   

http
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Гуманитарная цель проекта - раскрытие и практическое примене-

ние возможностей и ресурсов Интернета для преодоления информацион-

но-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. 

124. Компьютерные технологии для незрячих и слабови-

дящих: [сайт].- Москва, 2004-2020.- URL: http://www.tiflocomp.ru 

(дата обращения: 25.12.2020). -Текст : электронный.   
На сайте представлены различные по объему, уровню сложности 

и способу изложения публикации, связанные общей тематикой: какие 

современные технические средства могут помочь незрячим и слабовидя-

щим и что следует делать, чтобы техника и программы работали так, как 

нужно пользователю. 

125. НЕ ИНВАЛИД.RU - Энциклопедия мужества: 

[сайт].- Москва, 2015-20120.- URL: http://neinvalid.ru  (дата обра-

щения 25.12.2020).  - Текст : электронный.      
На сайте можно найти эксклюзивные интервью и откровенные 

истории жизни, репортажи с мероприятий, колонки лучших социальных 

журналистов, психологов, врачей, блогеров, общественных деятелей, а 

также ранее никому не известных людей, биографии и истории мужества 

людей с инвалидностью со всего мира. 

126. Общероссийская общественная организация инва-

лидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых": офиц. сайт.- Москва- URL: 

http://www.vos.org.ru. (дата обращения: 25.12.2020). - Текст : элек-

тронный.  

127. Особое детство. Помощь детям с нарушениями раз-

вития: офиц. сайт.- РБОО «Центр лечебной педагогики», 2015-

2020.- URL: http://www.osoboedetstvo.ru  (дата обращения: 

25.12.2020). - Текст : электронный.   

128. «Paralife»: [сайт].- Москва, 2001-2020- URL: http:// 

paralife.narod.ru (дата обращения: 25.12.2020).  - Текст : электрон-

ный.       
 На страницах сайта вы найдете научные статьи и книги с реко-

мендациями специалистов по реабилитации, адаптации и социализации 
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людей после травмы спинного мозга, а также полезные советы инвалидов 

"со стажем".    

129. Пенсионный фонд Российской Федерации: офиц. 

сайт.- Москва, 2008-2020.- URL: http://pfrf.ru (дата обращения: 

25.12.2020).  - Текст : электронный.  
Люди с инвалидностью и другие маломобильные категории насе-

ления могут воспользоваться электронными услугами (а их более 30 ви-

дов) и сервисами ПФР, не выходя из дома - через сайт Электронных 

услуг и сервисов ПФР. Единственное условие – вначале необходимо за-

регистрироваться на Едином портале государственных услуг. 

130. Региональная общественная организация инвали-

дов «Перспектива»: офиц. сайт.-Москва, 1997-2020- URL: 

http://www.perspektiva-inva.ru (дата обращения: 25.12.2020). - Текст 

: электронный.       
РООИ "Перспектива" предлагает услуги по трудоустройству ин-

валидов, юридическую поддержку по вопросам образования, правовую 

поддержку людей с ограниченными возможностями, ведет работу со 

СМИ для привлечения внимания общественности к проблемам инвали-

дов в России. 

131. Российская Государственная библиотека для сле-

пых: офиц. сайт Российской государственной библиотеки для сле-

пых.- Москва, 2013-2020.- URL: http://www.rgbs.ru (дата обраще-

ния: 25.12.2020). - Текст : электронный.       
На сайте можно найти «говорящие» книги, тактильные издания, 

книги с укрупненным шрифтом, рельефно-графические пособия и пр. по 

электронному каталогу. Общие сведения: структура, услуги, деятель-

ность центров. 

132. Собаки-помощники: офиц. сайт учебно-

кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов».- URL: 

http://www.guidedogs.ru (дата обращения: 25.12.2020). - Текст : 

электронный.       
Цель деятельности Центра подготовка собак-поводырей для лю-

дей с полной или почти полной потерей зрения, а так же помощь, в ис-

пользовании трости для увеличения мобильности, людей потерявших 

зрение. 

133. «Соседи»: [сайт].- Москва, 2020.- URL: http://ccdi.ru  

(дата обращения: 25.12.2020). - Текст : электронный.       
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 Эта социальная сеть не только для инвалидов. Здесь общаются и 

люди просто неравнодушные к недугам других. На сайте можно задать 

вопросы на форуме, завести свой блог-дневник, прокомментировать и 

оценить блоги и комментарии других участников, вступить в сообщество 

по интересам, познакомиться с кем-нибудь, а также узнать много полез-

ной информации. Каждый желающий может добавлять статьи и новости 

в определенные разделы сайта. 

134. Ставропольская краевая библиотека для слепых и 

слабовидящих имени В. Маяковского: офиц. сайт.- Ставрополь, 

2000-2020.- URL: http://skbs.ru (дата обращения: 25.12.2020). - 

Текст : электронный.         
 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. 

135. «Страна глухих»: [сайт].- Москва, 2004-2020.- URL: 

http://www.deafworld.ru (дата обращения: 25.12.2020).  - Текст : 

электронный.          
Сайт «Страна глухих» - некоммерческий социальный проект, ос-

новными задачами которого являются информационная и юридическая 

поддержка инвалидов по слуху, формирование у них активной граждан-

ской позиции, предоставление возможностей для общения, знакомства, 

помощь в получении образования, реабилитации, а также создание Фон-

да взаимопомощи. На сайте можно найти информацию по законодатель-

ству, информацию о слуховых аппаратах, информацию для родителей 

слабослышащих детей. 
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