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От составителя  

 «…Отношение к людям с особенностями здоровья во всем мире счита-

ется показателем зрелости общества, его человеческой и гражданской 

ответственности. И мы видим, что в современной России это отноше-

ние изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. Общество, 

государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, 

не пытаются отвернуться и закрыть глаза, а, напротив, уделяют этим 

темам всё больше и больше внимания…». 

В. В. Путин 

Проблема инвалидности и социальной защиты инвалидов 

одна из важнейших социальных проблем в нашей стране. В насто-

ящее время в РФ насчитывается около 11 млн. инвалидов, в том 

числе 700.000 детей. Хотя слово «инвалид» в настоящее время всё 

чаще меняется на выражение «человек с ограниченными возмож-

ностями здоровья», этот устоявшийся термин часто употребляется 

в прессе и публикациях, а также в нормативных и законодательных 

актах, в том числе в официальных материалах ООН. 

В современной России отношение к людям с особенностями 

по здоровью изменилось и продолжает меняться в лучшую сторо-

ну. Общество, государство больше не замалчивают проблемы лю-

дей с инвалидностью, не пытаются отвернуться и закрыть глаза, 

а, напротив, уделяют этим темам всё больше и больше внимания. 

Огромный вклад здесь вносят общественные организации 

и объединения, благотворительные фонды. Многие проекты полу-

чают и грантовую поддержку, в том числе по линии Фонда прези-

дентских грантов. Государственная социальная система всё чаще 

работает в тесном взаимодействии с профильными некоммерче-

скими организациями. 

Люди с инвалидностью показывают вдохновляющий пример 

силы духа, силы воли, стойкости и неисчерпаемого оптимизма, ко-
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торые помогают, невзирая на трудности, претворять свои мечты 

в жизнь.  

Для помощи людям с особенностями по здоровью активно 

используются возможности, которые сегодня способны дать отече-

ственные высокотехнологичные отрасли. Современные решения, 

разработки позволяют смягчить или даже почти полностью ком-

пенсировать, убрать физические ограничения, с которыми сталки-

вается человек. Повысить качество его жизни.  

Выполнению задач по созданию благоприятных условий для 

улучшения качества жизни инвалидов в Российской Федерации 

способствует реализация федеральной программы «Доступная сре-

да», действие которой было продлено до 2025 года. В декабре 2021 

года Правительством РФ издано распоряжение от 18 декабря 2021 

года №3711-р, утвердившее Концепцию развития системы ком-

плексной реабилитации и абилитации инвалидов на период до 2025 

года. С её помощью получится существенно повысить качество и 

доступность всех необходимых товаров и услуг для людей с инва-

лидностью. Кроме того, ее реализация будет способствовать по-

вышению уровня социализации и качеству жизни таких граждан. 

В декабре 2022 года прошла встреча В.В. Путина с инвали-

дами и представителями общественных организаций. Встреча про-

ходила в преддверии Международного дня инвалидов, учреждён-

ного под эгидой ООН. Президент Российской Федерации проана-

лизировал положение дел с обеспечением прав людей 

с ограничениями по здоровью, оценил, как идёт решение всего 

комплекса вопросов по улучшению качества жизни людей, в том 

числе связанных с равенством возможностей для самореализации – 

как профессиональной, так и трудовой, а также и личностной, 

в том числе творческой.  

В.В. Путин обратил внимание, что в настоящее время в зоне 

особого внимания – в первую очередь властей всех уровней – сей-

час должно находиться оказание всесторонней поддержки солда-

там, офицерам, получившим тяжёлые ранения в ходе специальной 

военной операции. Они должны быть обеспечены – причём 

на качественном современном уровне – всем необходимым для ме-

дицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления.  
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В России организована широкая законодательная и органи-

зационная поддержка людей с ограниченными возможностями. В 

2022 году для инвалидов расширены возможности получения тех-

нических средств реабилитации с помощью электронных сертифи-

катов; услуги по поиску работы будут оказываться на базе цифро-

вой платформы «Работа в России»; инвалидам и семьям с детьми-

инвалидами полагается компенсация расходов на оплату услуг 

ЖКХ в размере 50 процентов; изменились условия квотирования 

рабочих мест для инвалидов; с 1 сентября инвалиды смогут полу-

чать второе образование бесплатно, а ученикам младших классов 

школ, которые учатся на дому из-за ограниченных возможностей 

здоровья, будут выдавать бесплатное двухразовое питание или де-

нежную компенсацию за него. Также Президент подписал закон, 

дающий право родителям или иным законным представителям 

находиться в стационаре с ребенком-инвалидом. 

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 2022 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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Нормативно-правовое регулирование 

господдержки и социальной защиты инвалидов 

в Российской Федерации  

 

1. О внесении изменений в статьи 3 и 13 Федерального закона 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации : Федеральный закон от 07.10.2022 № 396-ФЗ. - Ре-

жим доступа : справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

(дата обращения: 02.12.2022). 

 

2. О внесении изменения в статью 79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» : Федеральный закон 

от 14.07.2022 № 300-ФЗ. - Режим доступа : справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» (дата обращения: 02.12.2022). 

 

3. О внесении изменений в статью 79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон 

от 14.07.2022 № 299-ФЗ. - Режим доступа : справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» (дата обращения: 02.12.2022). 

 

4. О внесении изменений в дорожный знак «парковка для ин-

валидов» : Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 № 

1769. - Режим доступа : справочно-правовая система «Консуль-

тант Плюс» (дата обращения: 02.12.2022). 

 

5. О внесении изменений в Правила компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда по территории Российской Феде-

рации пенсионерам, являющимся получателями страховых 

пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях, к месту отдыха и обратно : Постановление Правитель-

ства РФ от 22.08.2022 № 1473. - Режим доступа : справочно-

правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 

07.09.2022).  
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6. О признании лица инвалидом : Постановление Правительства 

РФ от 05.04.2022 № 588. - Режим доступа : справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» (дата обращения: 07.06.2022.  

 

7. Об особенностях организации предоставления государствен-

ных услуг, а также разработки и принятия административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг в 

2022 году : Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 

454 .- Режим доступа : справочно-правовая система «Консуль-

тант Плюс» (дата обращения: 30.03.2022). 

 

8. Об утверждении Правил выполнения работодателем квоты 

для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых 

отношений с инвалидом на любое рабочее место : Постанов-

ление Правительства РФ от 14.03.2022 № 366. - Режим доступа : 

справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата обра-

щения: 30.03.2022). 

 

9. О Плане мероприятий по реализации Концепции развития в 

РФ системы комплексной реабилитации и абилитации ин-

валидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 го-

да : Распоряжение Правительства РФ от 16.08.2022 № 2253-р. - 

Режим доступа : справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» (дата обращения: 07.09.2022).  

 

10. О внесении изменений в Рекомендации по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, явля-

ющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации : Постановление ЦИК России от 27.07.2022 № 

91/752-8. - Режим доступа : справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс» (дата обращения: 07.09.2022).  
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Нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления 

 

 

11. О предоставлении дополнительных мер социальной под-

держки отдельным категориям инвалидов (детей-

инвалидов) по приспособлению жилых помещений с учетом 

их потребностей и созданию условий индивидуальной мо-

бильности : Закон Приморского края от 02.06.2022 № 120-КЗ; 

принят Законодательным собранием Приморского края 

27.05.2022. - Режим доступа : справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» (дата обращения: 12.12.2022). 

 

12. Об утверждении Порядка предоставления дополнитель-

ных мер социальной поддержки отдельным категориям ин-

валидов (детей-инвалидов) по созданию условий индивиду-

альной мобильности : Постановление Правительства Примор-

ского края от 08.07.2022 N 476-пп. - Режим доступа : справочно-

правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 

12.12.2022) 

 

13. Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам 

поставщиками социальных услуг в Приморском крае : При-

каз министерства труда и социальной политики Приморского 

края от 01.02.2022 № 58. - Режим доступа : справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» (дата обращения: 30.03.2022)  
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 Государственная политика в области 

социальной защиты маломобильных  

групп населения 

 

 

14. Белова, Н. В. Изменения по проведению медико-

социальной экспертизы : [О временном признании лица инва-

лидом, продлении инвалидности на шесть месяцев без участия 

гражданина] / Н. В. Белова // Конкурент. - 2022. - 19-25 апр. 

(№14). - С.15.  

 

15. Белова, Н. В. Какие обследования необходимы для меди-

ко-социальной экспертизы / Н. В. Белова // Конкурент. - 2022. 

-13-19 сент. (№35). - С.15.  

 

16. Белова, Н. В. Материнский капитал для реабилитации 

детей-инвалидов : Утверждены Правила направления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на приобре-

тение товаров и услуг, предназначенных для социальной адап-

тации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компен-

сации затрат на приобретение таких товаров и услуг / Н. В. Бе-

лова // Конкурент. - 2022 . - 1-7 фев.(№3). - С. 15.  

 

17. Белова, Н. В. О продлении инвалидности : [О продлении 

срока заочного установления и продления инвалидности в усло-

виях пандемии до 1 июля 2022 года] / Н. В. Белова // Конкурент. 

- 2022. - 9-14 марта (№8). - С. 15.  

 

18. Белова, Н. В. Порядок разработки индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) : [О порядке разработки индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), 

утвержденного приказом Минтруда РФ от 13.06.2017 №486н] /      

Н. В. Белова // Конкурент. - 2022 . - 15-21 фев. (№5). - С. 15.  
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19. Белова, Н. В. Условия признания гражданина инвали-

дом / Н. В. Белова // Конкурент. - 2022. - 19-25 июля (№27). - С. 

15.  

 

20. Белова, Н. В. Цели проведения медико-социальной экс-

пертизы : [О том, в соответствии, с чем поводится медико-

социальная экспертиза] / Н. В. Белова // Конкурент. - 2022. - 12-

18 июля (№26). - С. 15.  

 

21. Белова, Н. В. Цели проведения медико-социальной экс-

пертизы / Н. В. Белова // Конкурент. - 2022. - 9-15 авг. (№30). -     

С. 15.  

 

22. Белова, Н. В. Что нужно знать о Федеральном реестре 

инвалидов / Н. В. Белова // Коммунар. - 2022. - 17-23 мая (№18). 

- С. 15.  

23. Васильева, Н. В России расширят список продуктов для 

лечебного питания детей-инвалидов : Соответствующее рас-

поряжение Правительства опубликовано на сайте кабмина / Н. 

Васильева. - Текст : электронный // Парламентская газета : элек-

тронное периодическое издание. - URL: https:// 

www.pnp.ru/social/v-rossii-s-2023-goda-rasshiryat-spisok-

produktov-dlya-lechebnogo-pitaniya-detey-invalidov.html.-Дата 

публикации: 08.12.2022. 

24. Владыкина, Т. Прорубить окно в наш мир : [О том, как 

поддержать семью и детей с инвалидностью] / Т. Владыкина // 

Российская газета. - 2022. - 16 фев. (№35). - С. 12.  

 

25. Волгин, И. Инвалидов поддержат дополнительно: Новый 

краевой закон предусматривает получение дополнительных вы-

плат людьми, которые нуждаются в обеспечении индивидуаль-

ной мобильности / И. Волгин //Аргументы и факты. - 2022. - 20-

26 июля (№29). - Прил.: АИФ. Приморье. - 2022. - №29. - С.14.  

http://www.pnp.ru/social/v-rossii-s-2023-goda-rasshiryat-spisok-produktov-dlya-lechebnogo-pitaniya-detey-invalidov.html
http://www.pnp.ru/social/v-rossii-s-2023-goda-rasshiryat-spisok-produktov-dlya-lechebnogo-pitaniya-detey-invalidov.html
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26. Герейханова, А. Владимир Путин обсудил с инвалидами 

создание центров реабилитации и новые соревнования для 

паралимпийцев / А. Герейханова. - Текст : электронный // Рос-

сийская газета : [сайт]. - 2022. - 4 декабря. – URL: https:// 

rg.ru/2022/12/04/razgovor-bez-barerov.html (дата обращения: 

06.12.2022). 

 

27. Герейханова, А. Путин пообещал обсудить вопрос об 

индексации пенсий работающим инвалидам : Президент РФ 

В. Путин заявил, что правительство проработает вопрос об ин-

дексации пенсий работающим пенсионерам / А. Герейханова. - 

Текст : электронный // Российская газета : [сайт]. - 2022. - 2 де-

кабря. - URL: https://rg.ru/2022/12/02/putin-poobeshchal-obsudit-

vopros-ob-indeksacii-pensij-rabotaiushchim-invalidam.html (дата 

обращения: 06.12.2022). 

 

28. Гончарук, Д. Родители детей-инвалидов смогут брать 

дополнительный отпуск на 24 дня : Поправки в Трудовой 

кодекс Совет Федерации одобрил на заседании 30 ноября / Д. 

Гончарук. - Текст : электронный // Российская газета : [сайт]. - 

2022. - 30 ноября. - URL: https://rg.ru/2022/11/30/roditeli-detej-
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ца, устроившись на работу в летние каникулы, продолжат полу-

чать социальную доплату к пенсии / К. Латухина. - Текст : элек-

тронный // Российская газета : [сайт]. - 2022. - 16 апр. - URL: 

https://rg.ru/2022/04/16/putin-utverdilsohranenie-doplat-detiam-

invalidam-pri-trudoustrojstve-vkanikuly.html (дата обращения: 

08.06.2022).  

73. Манукиян, Е. В Минтруде назвали число трудоустроен-

ных инвалидов : [О трудоустройстве инвалидов] / Е. Манукиян. 

-Текст : электронный // Российская газета : [сайт]. - 2022. - 25 

апр. - URL: https://rg.ru/2022/04/25/v-mintrude-nazvali-chislo-

trudoustroennyhinvalidov.html (дата обращения: 08.06.2022).  

74. Манукиян, Е. Изменились условия квотирования рабо-

чих мест для инвалидов : С 1 марта квота по трудоустройству 

инвалидов будет считаться выполненной, когда на таком рабо-

чем месте будет оформлен человек / Е. Манукиян. - Текст : элек-

тронный // Российская газета : [сайт]. - 2022. - 1 марта. - URL: 

https://rg.ru/2022/03/01/izmenilis-usloviiakvotirovaniia-rabochih-

mest-dlia-invalidov.html (дата обращения: 30.03.2022).  

75. При каких условиях можно привлечь инвалида к работе 

в выходной день : готовое решение. - Режим доступа : справоч-

но-правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения : 

07.06.2022).  

76. Работник-инвалид: особенности условий труда, прием, 

увольнение : типовая ситуация. - Режим доступа : справочно-

правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения : 

07.06.2022).  
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77. Серегина Л. В. Правовая основа трудоустройства граж-

дан, имеющих ограничения по здоровью / Л. В. Серегина // 

Журнал российского права. - 2022. - N 6. - Режим доступа : 

справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата обра-

щения : 07.09.2022).  

 

78. Терентьев, М. Профессионалам с проблемным здоровьем 

предлагают конкурентные зарплаты : Рекрутеров на удаленке 

оценивают минимум в 90 тысяч рублей, а водителей такси ком-

форт-плюс – и того больше / М. Терентьев // Российская Феде-

рация сегодня. - 2022. - №8. - С. 62-65.  

 

79. Утвердили порядок выполнения работодателем квоты 

для трудоустройства инвалидов : новости для специалистов по 

кадрам.- Режим доступа : справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс» (дата обращения : 07.06.2022) 

 

Жилищные условия и права 

 

80. Осипова, В. Региональные органы власти не вправе 

уменьшать объем государственных гарантий инвалидам при 

определении суммы компенсации расходов на ЖКУ : [О 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг] / В. Осипова // Юрист пенсионеру. - 2022. - №9. - 

С. 8-9.  

81. Панин, Г. Россияне могут меньше платить за услуги 

ЖКХ на фоне повышения тарифов с 1 декабря : Инвалидам и 

семьям с детьми-инвалидами полагается компенсация расходов 

на оплату услуг ЖКХ в размере 50 процентов / Г. Панин. - Текст 

: электронный // Российская газета : [сайт]. - 2022. - 27 ноября. - 

URL: https://rg.ru/2022/11/27/rossiiane-mogut-menshe-platit-za-
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uslugi-zhkh-na-fone-povysheniia-tarifov-s-1-dekabria.html (дата об-

ращения: 01.12.2022). 

 

 

Транспорт и особенные пассажиры 

 

 

82. Егорова, В. Путин пообещал поддержку производителю 

туристического автобуса для инвалидов / В. Егорова.-Текст : 

электронный // Российская газета : [сайт]. - 2022. - 2 декабря. – 

URL:https://rg.ru/2022/12/02/putin-poobeshchal-podderzhku-

proizvoditeliu-turisticheskogo-avtobusa-dlia-invalidov.html  

(дата обращения: 06.12.2022). 

 

83. Кузьмин, В. Без бумажек : Инвалиды получат компенсацию 

за ОСАГО автоматически / В. Кузьмин // Российская газета.-

2022. - 19 янв. (№11). - С. 5.  

84. Римская, М. Льготы по транспортному налогу для пен-

сионеров и инвалидов в разных регионах разные : [О разъяс-

нении права на льготы по транспортному налогу] / М. Римская // 

Юрист пенсионеру. - 2022. -№6. - С. 8.  

 

Инновационные технологии 

приходят на помощь 

 

85. Васянин, А. В Москве презентовали приложение с 

фильмами для незрячих : [О мобильном приложении «Осо-

бый взгляд»] / А. Васянин. - Текст : электронный // Российская 

газета : [сайт]. - 2022. - 28 ноября. - URL: 

https://rg.ru/2022/11/28/v-moskve-prezentovali-prilozhenie-s-

filmami-dlia-nezriachih.html (дата обращения: 01.12.2022). 
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86. Исаев, А. Исаев: Поправки, касающиеся электронных 

сертификатов для инвалидов, заработают с 2023 года : Вне-

сены поправки в проект закона, который касается электронных 

сертификатов, позволяющих людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья приобретать технические средства реабилита-

ции / А. Исаев. -Текст : электронный // Российская газета : 

[сайт]. - 2022. - 22 марта. - URL:https://rg.ru/2022/03/22/isaev-

popravki-kasaiushchiesiaelektronnyh-sertifikatov-dlia-invalidov-

zarabotaiut-s2023-goda.html (дата обращения: 30.03.2022).  

 

87. Манукиян, Е. В ФСС назвали срок действия электронно-

го сертификата для инвалидов : Электронный сертификат на 

средства реабилитации действует один год, а на абсорбирующее 

белье и подгузники - до 90 дней / Е. Манукиян. - Текст : элек-

тронный // Российская газета : [сайт]. - 2022. - 2 марта. - URL: 

https://rg.ru/2022/03/02/v-fss-nazvali-srokdejstviia-elektronnogo-

sertifikata-dlia-invalidov.html (дата обращения: 30.03.2022).  

88. Манукиян, Е. Инвалидам упростят получение сопут-

ствующих поиску работы услуг : Услуги по поиску работы бу-

дут оказываться на базе цифровой платформы «Работа в России» 

/ Е. Манукиян. - Текст : электронный // Российская газета : 

[сайт]. - 2022. - 2 марта. - URL: 

https://rg.ru/2022/03/02/invalidamuprostiat-poluchenie-

soputstvuiushchih-poisku-rabotyuslug.html (дата обращения: 

30.03.2022).  

89. Манукиян, Е. Число доступных по электронному серти-

фикату средств реабилитации выросло в два раза : Более 4,4 

тысячи средств реабилитации смогут приобрести сегодня граж-

дане с инвалидностью по электронному сертификату / Е. Ману-

киян.-Текст : электронный // Российская газета : [сайт]. - 2022. - 

28 апр. - URL: https://rg.ru/2022/04/28/bolshe-sredstv-reabilitacii-

stali-dostupny-po-elektronnomusertifikatu.html (дата обращения: 

08.06.2022).  
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90. Неверова, О. С 2023 года по электронному сертификату 

можно будет приобрести и лекарства / О. Неверова. -Текст : 

электронный // Российская газета : [сайт]. - 2022. - 19 сент. - 

URL: https://rg.ru/2022/09/19/cifra-v-pomoshch.html (дата обраще-

ния: 30.09.2022).  

 

91. Николаева, А. Людям с инвалидностью - современный 

электронный помощник : [О том, как работает и развивается 

проект «Электронный сертификат на приобретение технических 

средств реабилитации»] / А. Николаева // Комсомольская прав-

да. -2022. - 3-10 авг. (№31-т). - С. 31.  

 

92. Новоселова, Е. Для колясочников предложили создать 

приложение, показывающее доступный маршрут / Е. Ново-

селова // Российская газета : [сайт]. - 2021-25 авг. - URL : 

https://rg.ru/2021/08/25/dlia-koliasochnikov-predlozhilisozdat-

prilozhenie-pokazyvaiushchee-dostupnyjmarshrut.html (дата обра-

щения : 30.09.2021). 

 

93. Петраков, Д. Почему инвалидам нужна современная си-

стема радиоинформирования : Городская инфраструктура 

должна быть доступна незрячим / Д. Петраков. - Текст : элек-

тронный // Российская газета : [сайт]. - 2022. - 29 июня. - URL: 

https://rg.ru/2022/06/28/reg-szfo/pochemu-invalidamnuzhna-

sovremennaia-sistemaradioinformirovaniia.html (дата обращения: 

06.09.2022).  

 

94. Скрипка, А. Электронный сертификат облегчит покуп-

ку средств реабилитации : Электронный сертификат позволит 

самостоятельно приобрести средства реабилитации / А. Скрип-

ка.-Текст : электронный // Российская газета : [сайт]. - 2022. - 18 

октября. - URL: https://rg.ru/2022/10/18/reg-cfo/mir-dlia-

koliasochnikov.html (дата обращения: 01.12.2022). 
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Опыт социальной работы с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

95. Прокофьева, А. П. Современные подходы к адаптивному 

физическому воспитанию и реабилитации лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья / А. П. Прокофьева. - Текст : элек-

тронный // Молодой ученый : электронный журнал.-URL: 

https://moluch.ru/archive/415/91647/. - Дата публикации: 

19.05.2022. 

 

Полезные Интернет-ресурсы для инвалидов 

 

 

96. Благотворительный фонд «ДЕЙСТВУЙ!»: [сайт]. - 

Москва. - URL: http://fond-deystvuy.ru (дата обращения: 

01.12.2022). - Текст : электронный.   

Благотворительный фонд поддержки людей с инвалидно-

стью «ДЕЙСТВУЙ!» возглавляют молодые ребята инвалиды. 

Портал fond-deystvuy.ru представляет сразу несколько интерес-

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

«Мотивационный фильм об успешных людях с инвалидностью», 

«Международное инклюзивное общение». 

 

97. Благотворительный Фонд «Иллюстрированные книжки 

для маленьких слепых детей»: [сайт]. - Москва, 1994- .- URL: 

http://www.fond.org.ru (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : 

электронный.  

На сайте можно получить официальную информацию о дея-

тельности Фонда, прочитать различные статьи, интервью и за-

метки о продукции. Вы сможете познакомиться с выпускаемыми 
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Фондом книгами, получить рекомендации педагогов по исполь-

зованию этих книг в обучении детей и подарить детям радость, 

став спонсором конкретному ребёнку.  

 

98. Всероссийское общество глухих: [сайт]. - Москва, 2014 -. - 
URL: http://www.voginfo.ru/ (дата обращения: 01.12.2022). - 

Текст : электронный.   

На сайте содержится информация о деятельности общества 

(социальная политика, спортивная работа, книгоиздание, под-

держка жестового языка и пр.). Официальные документы. Адре-

са региональных отделений.  

 

99. Всероссийское общество инвалидов: [сайт]. - Москва, 

2007-. - URL: http://www.voi.ru/ (дата обращения: 01.12.2022). - 

Текст : электронный.   

Информационный сайт Всероссийского общества инвалидов 

создан в помощь семьям с детьми-инвалидами. Здесь есть ис-

черпывающая информация о законах, льготах, организациях и 

учреждениях, призванных помогать родителям детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

100. Всероссийское общество слепых: [сайт]. - Москва. - URL: 
http://www.vos.org.ru/ (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : 

электронный.   

На сайте уделяется особое внимание разъяснению и привле-

чению внимания органов государственной власти, широкой об-

щественности к проблемам инвалидов по зрению.  

101. Глухих. нет:  [сайт]. - Москва, 2008- . - URL: 
https://gluxix.net/ (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : элек-

тронный.   

Новостной портал для глухих и слабослышащих. Новости, 

события мира глухих и слабослышащих. Форум для глухих. 

102. Даунсайд Ап: [сайт]. - Москва, 2013. - URL: 

http://downsideup.org/ru (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : 

электронный.   

http://www.voginfo.ru/
http://www.voi.ru/
http://www.voginfo.ru/
http://downsideup.org/ru


27 
 

 На сайте организована работа по оказанию помощи детям с 

синдромом Дауна с раннего возраста. Размещены общие сведе-

ния о заболевании. Описание действующих программ. Методи-

ческие материалы. Просьбы о помощи. 

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

http://doorinworld.ru (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : элек-

тронный.  

На сайте можно получить юридическую консультацию, 

узнать про дистанционное обучение, найти нужную и полезную 

информацию.  

 

104. Диабетология Онлайн: [сайт]. - Москва. - 
http://www.diabet.ru/ (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : 

электронный.   

На сайте вы найдете обзоры препаратов, online-

консультации ведущих эндокринологов, научные и популярные 

публикации, журнал "Сахарный диабет", форум, объявления, ва-

кансии и др. 

 

105. Доступ открыт: [сайт]. - Москва, 2015- . - URL: http:// 

dostup-otkryt.ru (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : электрон-

ный.  

Два инвалида-колясочника из Подмосковья самостоятельно 

запустили интернет-портал для помощи инвалидам «Доступ от-

крыт». Деньги собрали через краудфандинговую платформу. В 

первую очередь здесь 24 часа в сутки можно найти друга и во-

лонтера, 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 по-

лучить бесплатные билеты на концерты, в кино, театры и музеи 

Москвы и Подмосковья.  

 

106. Invalidu.com – об инвалидности простыми словами: 

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

ния: 01.12.2022). - Текст : электронный.    

http://www.diabet.ru/
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Сайт рассказывает об инвалидности и о различных аспектах, 

связанных с ней. Полезная информация для инвалидов: льготы и 

советы, обзоры специализированных товаров.  

 

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

(дата обращения: 01.12.2022). - Текст : электронный.  

На сайте представлена коллекция программ, качественно 

синтезирующих Русскую Речь.  

 

108. Живая нить: [сайт]. - Москва. - http://www.livingthread.ru/ 

(дата обращения: 01.12.2022). - Текст : электронный.   

Детский экологический центр. Его цель - обеспечение усло-

вий, при которых ребенок инвалид может быть интегрирован в 

общество наравне со своими сверстниками, получить професси-

ональные навыки, заниматься физкультурой и спортом. 

109. Знакомства и общение для инвалидов, для людей с 

ограниченными возможностями, с проблемами в здоровье, с 

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

https://meetinvalid.ru (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : элек-

тронный.  

Сайт предлагает найти своего человека: для дружеских или 

семейных отношений, просто для переписки. Портал имеет свои 

сообщества в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте.  

 

110. Invalid.ru: [сайт]. - Москва. - URL: http:// 

http://www.invalid.ru/ (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : 

электронный.  

Сайт для инвалидов, ценный своей законодательной под-

боркой. Подробно излагаются правила получения листка нетру-

доспособности. На сайте можно получить, в частности, такую 

нестареющую информацию, как перечень болезней, при кото-

рых человеку полагается отдельная комната. 

111. InvaNews. Новости инвалидов, репортажи, аналитиче-

ские материалы: [сайт]. - Москва. - URL: https://www.inva.news 

(дата обращения: 01.12.2022). - Текст: электронный.  

http://www.livingthread.ru/
http://www.invalid.ru/
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Кроме традиционных для СМИ разделов, здесь можно найти 

истории преодоления жизненных трудностей в рубрике «Люди», 

узнать о современных средствах реабилитации в разделе «Реа-

билитация» и последние новости по вопросам начисления, ин-

дексации льгот, пенсий и других выплат в разделе «Льготы». 

Рубрика «Точка зрения» дает возможность каждому желающему 

высказать свое мнение по самым актуальным проблемам сего-

дняшнего дня, а рубрика «В мире» узнать, как живут люди с 

ограниченными возможностями здоровья за рубежом.  

 

112. Компьютерные технологии для незрячих и слабовидя-

щих: [сайт]. - Москва, 2004- . - URL: http://www.tiflocomp.ru (да-

та обращения: 01.12.2022). - Текст : электронный.  

На сайте представлены различные по объему, уровню слож-

ности и способу изложения публикации, связанные общей тема-

тикой: какие современные технические средства могут помочь 

незрячим и слабовидящим и что следует делать, чтобы техника 

и программы работали так, как нужно пользователю.  

 

113. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс 

Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени обще-

ства слепых: [сайт]. - Москва. - URL: http://www.ksrk.ru/ (дата 

обращения: 01.12.2022). - Текст : электронный.  

Основным направлением сайта является социальная адапта-

ция и интеграция незрячих в современное общество, путём обу-

чения инвалидов по зрению, использованию новейших инфор-

мационных технологий, а также их реабилитация в сфере куль-

туры и спорта. 

114. Ломая барьеры: [сайт]. - Уфа. - URL: 
http://ломаябарьеры.рф/ (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : 

электронный.   

            Интернет-платформа для общения, оказания помощи, по-

иска работы. Если вы инвалид, то на сайте вы найдёте самые ак-

туальные новости, вакансии и доступные мастер-классы по раз-

личным областям знаний. Вы сможете рассказать о себе, найти 

друзей, узнать об интересных событиях в городе и задать вопрос 

http://ломаябарьеры.рф/
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экспертам. Если вы волонтёр, то благодаря сайту вы сможете 

оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Речь идёт 

не только о материальных пожертвованиях, способов помочь 

множество. Если вы эксперт в той или иной области, то на сайте 

вы можете представить собственный мастер-класс и поделиться 

знаниями с обширной аудиторией. Вы также можете отвечать на 

вопросы пользователей в форуме. 

115. Московские центры Дикуля: [сайт]. - Москва. - URL: 

http://www.dikul.ru/ (дата обращения 01.12.2022). - Текст : элек-

тронный. 

Сайт Центра реабилитации последствий травм позвоночни-

ка по методу Валентина Дикуля. На сайте можно найти инфор-

мацию как о самом центре реабилитации, так и о других цен-

трах. Можно пообщаться в форуме и чате, задать вопрос. 

 

116. НЕ ИНВАЛИД.RU - Энциклопедия мужества: [сайт]. - 

Москва, 2015- . - URL: http://neinvalid.ru (дата обращения 

01.12.2022). - Текст : электронный.  

На сайте можно найти эксклюзивные интервью и откровен-

ные истории жизни, репортажи с мероприятий, колонки лучших 

социальных журналистов, психологов, врачей, блогеров, обще-

ственных деятелей, а также ранее никому не известных людей, 

биографии и истории мужества людей с инвалидностью со всего 

мира.  

 

117. Общероссийская общественная организация инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени обще-

ство слепых": [сайт]. - Москва. - URL: http://www.vos.org.ru. 

(дата обращения: 01.12.2022). - Текст : электронный.  

 

118. Описать невидимое: [сайт]. - Москва, 2016- . - URL: 

http://www.osoboedetstvo.ru (дата обращения: 01.12.2022). - Текст 

: электронный.  

На сайте собраны фильмы с сурдопереводом, тифлокоммен-

тариями, а также с субтитрами для глухих.  
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119. Особое детство. Помощь детям с нарушениями разви-

тия: [сайт]. - РБОО «Центр лечебной педагогики», 2015- . - 

URL: http://www.osoboedetstvo.ru (дата обращения: 01.12.2022). - 

Текст : электронный.  

 

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

paralife.narod.ru (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : элек-

тронный.  

На страницах сайта вы найдете научные статьи и книги с 

рекомендациями специалистов по реабилитации, адаптации и 

социализации людей после травмы спинного мозга, а также по-

лезные советы инвалидов "со стажем".  

 

121. Пенсионный фонд Российской Федерации: официальный 

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

01.12.2022). - Текст : электронный.  

Люди с инвалидностью и другие маломобильные категории 

населения могут воспользоваться электронными услугами и 

сервисами ПФР, не выходя из дома - через сайт Электронных 

услуг и сервисов ПФР. Единственное условие – вначале необхо-

димо зарегистрироваться на Едином портале государственных 

услуг.  

 

122. Региональная общественная организация инвалидов 

«Перспектива»: официальный сайт. - Москва, 1997- . - URL: 

http://www.perspektiva-inva.ru (дата обращения: 01.12.2022). - 

Текст : электронный.  

РООИ "Перспектива" предлагает услуги по трудоустройству 

инвалидов, юридическую поддержку по вопросам образования, 

правовую поддержку людей с ограниченными возможностями, 

ведет работу со СМИ для привлечения внимания общественно-

сти к проблемам инвалидов в России.  

 

123. Российская Государственная библиотека для слепых: 

официальный сайт Российской государственной библиотеки для 

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

ния: 01.12.2022). - Текст : электронный.  
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На сайте можно найти «говорящие» книги, тактильные из-

дания, книги с укрупненным шрифтом, рельефно-графические 

пособия и пр. по электронному каталогу. Общие сведения: 

структура, услуги, деятельность центров.  

 

124. Собаки-помощники: официальный сайт учебно-

кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов». - 

URL: http://www.guidedogs.ru (дата обращения: 01.12.2022). - 

Текст : электронный.  

Цель деятельности Центра подготовка собак-поводырей для 

людей с полной или почти полной потерей зрения, а так же по-

мощь, в использовании трости для увеличения мобильности, 

людей потерявших зрение. 

125. «Соседи»: [сайт]. - Москва. - URL: http://ccdi.ru (дата обра-

щения: 01.12.2022). - Текст : электронный.  

Эта социальная сеть не только для инвалидов. Здесь обща-

ются 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, познакомить-

ся с кем-нибудь, а также узнать много полезной информации. 

Каждый желающий может добавлять статьи и новости в опреде-

ленные разделы сайта.  

 

126. Ставропольская краевая библиотека для слепых и сла-

бовидящих имени В. Маяковского: официальный сайт. - Став-

рополь, 2000- . - URL: http://skbs.ru (дата обращения: 

01.12.2022). - Текст : электронный.  

Ставропольская краевая библиотека это библиотечная сеть с 

универсальным книжным фондом, включающий различные ти-

пы и виды изданий на традиционных и нетрадиционных носите-

лях, система, в которой функционируют информационные цен-

тры с выходом в Интернет, электронный каталог, обслуживание 

читателей инвалидов различных возрастных групп и категорий, 

работников социальных служб города и края, специалистов де-

фектологов и мн. др.  
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127. «Страна глухих»: [сайт]. - Москва, 2004- . - URL: 

http://www.deafworld.ru (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : 

электронный.  

Сайт «Страна глухих» - некоммерческий социальный про-

ект, основными задачами которого являются информационная и 

юридическая поддержка инвалидов по слуху, формирование у 

них активной гражданской позиции, предоставление возможно-

стей для общения, знакомства, помощь в получении образова-

ния, реабилитации, а также создание Фонда взаимопомощи. На 

сайте можно найти информацию по законодательству, информа-

цию о слуховых аппаратах, информацию для родителей сла-

бослышащих детей. 

 

128. Театр Мимики и Жеста: [сайт]. - Москва, 2010- . - URL: 

http://www.tmig.su/ (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : элек-

тронный.  

Единственный в нашей стране и первый в мире профессио-

нальный театр глухих актеров. Спектакли в театре идут на же-

стовом языке глухих и сопровождаются переводом на русский 

язык. 

129. Федеральная государственная информационная система 

Федеральный реестр инвалидов: [сайт]. - Москва. - URL: 
https://sfri.ru/ (дата обращения: 01.12.2022). - Текст : электрон-

ный.   

Федеральный реестр инвалидов – это единая база данных 

для граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, 

и для органов власти, которые оказывают услуги или меры со-

циальной поддержки инвалидам. 
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