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ПОЛЕЗНЫЙ САЙТ 
В рамках президентских грантов в четвёр-
том квартале 2016 года стартовал проект 
“Новые подходы к повышению эффектив-
ности включения людей с инвалидностью в 
жизнь общества”, исполнителем которого 
является Национальный центр проблем ин-
валидности, грантооператором – Общерос-
сийская общественная организация “Лига 
здоровья наций”  http://www.ligazn.ru/ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В российском законодательстве правовые 
нормы, определяющие основы правового 
регулирования обеспечения доступности, 
содержатся в ст. ст. 14, 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации". Данные нормы преду-
сматривают обеспечение доступности ин-
валидов к объектам социальной инфра-
структуры, транспорту, средствам связи и 
коммуникации, издание литературы для ин-
валидов по зрению на магнитофонных кас-
сетах и рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, введение системы субтитрирова-
ния или сурдоперевода телевизионных 
программ, предоставление услуг по сурдо-
переводу, предоставление сурдотехники и 
тифлосредств. Таким образом, предусмот-
рено обеспечение доступности во всех 
сферах, предусмотренных ст. 9 Конвенции 
о правах инвалидов. 

Информационный буклет 

Ни для кого не секрет, что человек с инва-

лидностью чувствует себя дискомфортно 

среди здоровых людей, в этой связи у него 

развивается комплекс неполноценности, а 

общественные стереотипы только подогре-

вают его. Для многих единственным сред-

ством коммуникации остаётся Интернет. 

Учитывая этот факт, мы решили собрать в 

небольшой буклет адреса и ссылки на сай-

ты, занимающиеся проблемами и вопросами 

людей с ограниченными возможностями. 

Мы - здоровые люди - должны при необхо-

димости - протягивать руку помощи тем, кто 

не может свободно передвигаться по миру, 

видеть его красоту и слышать многообразие 

его звуков. 

Наши библиотеки становятся зоной мило-

сердия, и мы предлагаем вам воспользо-

ваться нашими наработками в данном во-

просе.  
 

Центральная городская библиотека 

ул. Бумагина, 7;   2-40-02 

Центр детской и юношеской книги 

ул. Шолом-Алейхема,34; 4-13-53, 4-13-75 

ул. Шолом-Алейхема, 81, 3-27-11 

Библиотека-филиал №1 

ул. Комсомольская, 21А; 4-12-66 

Библиотека-филиал №3 

ул. Кооперативная, 14 (Центр образования) 

Библиотека-филиал №4 

ул. Юбилейная,9; 4-35-86 

Библиотека-филиал №5 

ул. Советская, 64А; 4-61-67  
 

Сайт библиотеки:  
http://biblioteka-eao.ru/ 

 

e-mail: cgbiblioteka@rambler.ru 

https://ligazn.ru/D:/Users/Библиотекарь/Documents/Записные%20книжки%20OneNote
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Сегодня каждый десятый житель Рос-
сии имеет ту или иную группу инвалидно-
сти. 

Из-за отсутствия «доступной среды» 
люди с ограниченными способностями 
оказываются один на один со своими 
проблемами, замыкаются в себе, у них 
падает самооценка, растет неуверен-
ность, происходит социальная изоляция. 
На основе использования глобальной 
сети Интернет предлагаем материал не-
которых веб-сайтов, которые стараются 
способствовать социальной адаптации, 
получению профессионального образо-
вания, трудоустройству, самореализации 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. На некоторых сайтах можно 
получить бесплатную юридическую по-
мощь, узнать про дистанционное обуче-
ние, познакомиться, найти нужную и по-
лезную информацию. 

 

Ты можешь всё!: российский интер-

нет-портал для инвалидов  
Разделы портала: новости, статьи, полез-

ные ссылки,  организации,  биржа труда, 

 товары-услуги,  знакомства,  дневники, 

форум, чат,  юмор,  гостевая книга,  наши 

партнеры,  карта портала,  вопрос-ответ. 

 

Нет ничего невозможного,  и есть пути,  ведущие отовсюду;  
и если у вас имеется достаточно воли,  то всегда найдутся и средства.  

Ф. Ларошфуко  

СоСеДИ  - срав-

нительно недавно 
появившаяся в Ру-
нете социальная 
сеть не только для 
людей с ограничен-

ными возможностями, но и для всех неравнодушных 
людей. Над его созданием трудится дружная и боль-
шая команда единомышленников, стремящихся сде-
лать этот ресурс уникальным, нужным, содержа-
тельным и приятным для времяпрепровождения и го-
товых подарить любому массу приятных эмоций.  

Рубрики сайта: новости, статьи на актуаль-
ные темы, дети-инвалиды, консультации-
онлайн, льготы и пособия и др. 

 

 
 
 
 
 
 

Разделы сайта: юриспруденция, инвалид-
ность, социальная защита, льготы и посо-
бия, дети-инвалиды, законодательство, реа-
билитация инвалидов и др. 
 

PRAVA-INVALIDOV.COM 
Юридическая помощь инвалидам и лиц с ОВЗ — 

права инвалидов в России и их защита! 

 

Разделы сайта: конвенция ООН о правах ин-
валидов, госпрограмма «Доступная среда» 
20122-2020, карта доступности объектов, 
новости, интервью, горячая линия, норма-
тивно-правовые акты, обеспечение техни-
ческими средствами реабилитации, содей-
ствие трудоустройству и др. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ          
ОБЛАСТИ 
 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РФ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» В ЕАО 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВА-
ЛИДНОСТЬЮ В ЕАО 
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ В ЕАО 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЕАО 
(контакты) 
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