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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Реабилитация инвалидов – это не просто важная, актуальная проблема 

для общества, но и приоритетное направление государственной политики. 

25 сентября 2012 г
1
. в соответствии со статьей 15 Конституции РФ 

Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов (принята 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 № 61/106), которая 

является основным международным документом, устанавливающим права 

инвалидов во всем мире. 

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный Закон № 419
2
 о 

порядке оказания помощи инвалидам в разных сферах жизни. 

В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов и принятием 

ряда законодательных актов России, началась работа по созданию доступной 

физической и информационной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Благодаря этим документам учреждения культуры вышли на одно из 

первых мест по включению инвалидов в общественную жизнь. 

Условия создания безбарьерного и беспрепятственного доступа к 

зданиям установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Права инвалидов и обязанности библиотек по библиотечному 

обслуживанию особых категорий пользователей определены Федеральным 

законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Модельным 

стандартом деятельности общедоступной библиотеки и  рекомендациям 

органам государственной власти субъектов РФ и органам муниципальной 

власти
3
.  

Основополагающим принципом для социокультурной деятельности 

библиотек по библиотечному обслуживанию инвалидов является принцип 

равных возможностей. 

В связи с новыми требованиями по обеспечению адаптивной среды для 

людей с ограниченными возможностями, для повышения уровня 

компетентности специалистов учреждений культуры области в вопросах 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования и 

развития для них доступной среды, Ленинградской областной универсальной 

научной библиотекой в 2017 году был подготовлен список литературы «Мир 

                                                           
1
 О ратификации Конвенции о правах инвалидов : федер. закон : 03.05.2012 : № 46-ФЗ. – Режим доступа : 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-03052012-n-46-fz-o/  
 

2
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов : федер. закон : 01.12.2014 : № 419-ФЗ (с изм. 
и доп.). – Режим доступа : http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01122014-n-419-fz-o/  
 
3
 О Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки : Решение коллегии Министерства культуры 

Российской Федерации : 06.12.2014 : №21. – Режим доступа : http://pravo.roskultura.ru/documents/593416/ 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-03052012-n-46-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01122014-n-419-fz-o/
http://pravo.roskultura.ru/documents/593416/
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равных возможностей: доступная среда библиотеки для граждан с 

ограниченными возможностями».  
В издании представлены акты федеральных и региональных органов 

государственной власти, касающиеся создания безбарьерной среды для 

инвалидов,  повышения уровня компетентности специалистов учреждений 

культуры в вопросах реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 

формирования и развития доступной среды. Оно представляет собой веб - 

библиографический список электронных адресов (кроме раздела 

«Деятельность библиотек для людей с ограниченными возможностями: 

опыт»
4
), которые знакомят сотрудников библиотек с материалами 

необходимыми для использования в работе. 

Для обеспечения оперативного доступа к международным, федеральным 

и региональным документам, представленные законодательные акты 

расположены в хронологическом порядке от более ранних, и даны из 

государственных официальных источников с указанием активных 

электронных адресов документов. 

Также в данном информационном списке представлены 

государственные и отраслевые стандарты Российской Федерации, 

регламентирующие требования к доступности зданий и сооружений, 

организации рабочих мест для маломобильных групп населения и тоже 

расположены по возрастанию даты принятия документа. 

Завершают издание материалы из периодических профессиональных 

изданий и Интернет-ресурсы, которые позволяют расширить границы 

профессиональных знаний сотрудников библиотек в работе с пользователями 

с ограниченными возможностями здоровья.  

В разделе «Интернет-ресурсы» представлены ресурсы государственных 

органов власти, а также ресурсы государственных и общественных 

организаций, представляющих интересы инвалидов и способствующие 

социокультурной реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. 

В издании отдельно представлены таблицы с указанием имен 

руководителей и адресов Ленинградской областной организации 

"Всероссийское общество инвалидов" и региональных отделений 

"Всероссийского общества глухих". 

В 2018 году в связи с появлением новых законодательных актов, 

интересных и полезных информационных материалов,  издание дополнено 

новыми источниками и данными. 

Пособие предназначено библиотекарям и специалистам, работающим с 

инвалидами и пожилыми людьми. 

 

 

                                                           
4
  В разделе представлены статьи профессиональных периодических изданий из фондов ЛОУНБ, 

которые можно заказать по МБА. 
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О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability
http://www.ifap.ru/ofdocs/ifla/ifla09.pdf
http://legalacts.ru/kodeks/Gradostroitelnyi-Kodeks-RF/
http://www.consultant.ru/popular/
http://legalacts.ru/kodeks/ZHK-RF/
http://www.lib.tsu.ru/sites/default/files/pictures/zakon_o_bibl_dele_03_07_2016.pdf
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01122014-n-419-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01122014-n-419-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-19041991-n-1032-1-o/
http://legalacts.ru/doc/FZ-o-nekommercheskih-organizacijah/
http://legalacts.ru/doc/FZ-o-nekommercheskih-organizacijah/
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http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-03052012-n-46-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24111995-n-181-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24111995-n-181-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29121994-n-77-fz-s/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29121994-n-77-fz-s/
http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-organizacii-predostavlenija-gosudar-i-municipal-uslug/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-28122013-n-442-fz-ob/
http://legalacts.ru/doc/osnovy-zakonodatelstva-rossiiskoi-federatsii-o-kulture-utv/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30122009-n-384-fz-tekhnicheskii/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30122009-n-384-fz-tekhnicheskii/
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-02101992-n-1157/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102042247&rdk=&backlink=1
http://vip.1cult.ru/#/document/99/9007463/
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http://ivo.garant.ru/#/document/71095198/paragraph/1:0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102430595&backlink=1&&nd=102151983
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102430595&backlink=1&&nd=102151983
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-01122015-n-1297/
http://base.garant.ru/70644062/
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федеральной государственной информационной системы "Федеральный 

реестр инвалидов : распоряжение Правительства РФ : 16.07.2016 : № 1506-р. 

– Режим доступа: 
http://static.government.ru/media/files/5AYjfCQqnCiv6xfZlLFyewgVDdzO1Gnt.pdf  

 

Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» : постановл. Правительства Российской Федерации : 26.12.2014 

: № 1521. - Режим доступа : http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-

ot-26122014-n-1521/  

 

 Об утверждении перечня форматов, предназначенных исключительно 

для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом 

и другими специальными способами), перечня библиотек, предоставляющих 

слепым и слабовидящим доступ через информационно-

телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, созданных в 

форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и 

слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными 

способами), а также Правил предоставления библиотеками доступа слепым 

и слабовидящим к экземплярам произведений, созданных в форматах, 

предназначенных исключительно для использования слепыми 

и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными 

способами), через информационно-телекоммуникационные сети : постановл. 

Правительства РФ : 23.01.2016 : N 32 . Режим доступа : 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601270010   

 

ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ 

 

О плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности 

и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 

годы)» : приказ Министерства труда и социальной защиты РФ : 30.04.2014 : 

№ 282 (с изм. и доп.). - Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/499095922  
 

О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2011 г. N 941 "О порядке предоставления субсидий из 

федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций 

инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том 

числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест, в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

http://static.government.ru/media/files/5AYjfCQqnCiv6xfZlLFyewgVDdzO1Gnt.pdf
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26122014-n-1521/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26122014-n-1521/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601270010
http://docs.cntd.ru/document/499095922
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"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" : приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ : 01.02.2013 : N 38н (с изм. и доп.) // 

http://docs.cntd.ru/document/902398414  

 

Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети 

«Интернет» : приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ : 

30.11.2015 : № 483. – Режим доступа : http://legalacts.ru/doc/prikaz-

minkomsvjazi-rossii-ot-30112015-n-483/  

 

Об утверждении детального плана–графика реализации 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297, на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов Приказ Минтруда России №375 от 20 апреля 2017 г. – 

Режим доступа : http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/583  
 

Об утверждении примерной программы субъекта Российской 

Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения : приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ : 06.12.2012 : № 575. – Режим доступа : 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-06122012-n-575/  

 

Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и 

систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, с возможностью учета региональной специфики" (вместе с "ГОСТ 

Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с 

ограничениями жизнедеятельности(ОКС 11.180 ОКП 94 0100) (извлечения)") 

: приказ Министерства труда и социальной защиты РФ: 25.12.2012 :         

№ 627. – Режим доступа : http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-

ot-25122012-n-627/    

 

Об утверждении методики формирования и обновления карт 

доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 

населения : приказ Министерства труда и социальной защиты РФ : 

25.12.2012 : № 626. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/499049790  

 

http://docs.cntd.ru/document/902398414
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minkomsvjazi-rossii-ot-30112015-n-483/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minkomsvjazi-rossii-ot-30112015-n-483/
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/583
http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-06122012-n-575/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-25122012-n-627/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-25122012-n-627/
http://docs.cntd.ru/document/499049790
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Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан : приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 29.12.2004 № 328 (с изм. и 

доп.). – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/901921578  

 

Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за результатами реализации 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" : 

приказ Росстата : 23.06.2017 : № 420. – Режим доступа : 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-23062017-n-420-ob-

utverzhdenii-statisticheskogo/  

 

Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры : постановление Госстроя России и Минтруда 

России : 22.12.1999 : № 74/51, утвердившим РДС 35-201-99. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901770236. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИИ  

 

Методические рекомендации по выполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" : Письмо Министерства 

культуры РФ : 07.03.2013 : N 24-01-39/13-ГИ. – Режим доступа : 

http://lawru.info/dok/2013/03/07/n154804.htm  
 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. 

Рекомендации органам государственной власти субъектов РФ и органам 

муниципальной власти // Информационный бюллетень РБА. — 2014. — №72. 

— С.55-66. — Режим доступа - http://spb-rba.ru/modelnyj-standart-deyatelnosti-

obshhedostupnoj-biblioteki 
 

О доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : Решение коллегии Министерства культуры РФ : 

31.10.2015 : N 28. – Режим доступа : 

http://pravo.roskultura.ru/documents/840837/pict/page1/   

 

О Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки : 

Решение коллегии Министерства культуры Российской Федерации : 

06.12.2014 : №21. – Режим доступа : 

http://pravo.roskultura.ru/documents/593416/  

 

http://docs.cntd.ru/document/901921578
http://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-23062017-n-420-ob-utverzhdenii-statisticheskogo/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-23062017-n-420-ob-utverzhdenii-statisticheskogo/
http://docs.cntd.ru/document/901770236
http://lawru.info/dok/2013/03/07/n154804.htm
http://spb-rba.ru/modelnyj-standart-deyatelnosti-obshhedostupnoj-biblioteki
http://spb-rba.ru/modelnyj-standart-deyatelnosti-obshhedostupnoj-biblioteki
http://pravo.roskultura.ru/documents/840837/pict/page1/
http://pravo.roskultura.ru/documents/593416/
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Об утверждении модельной программы социокультурной реабилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов : приказ Министерства культуры РФ 

: 30.12.2016 : N 3019. – Режим доступа : 

http://pravo.roskultura.ru/documents/1350957/page1/  

 

Об утверждении Плана деятельности Министерства культуры 

Российской Федерации на 2016-2021 годы : приказ Министерства культуры 

РФ : 13.10.2016 : N 2296. - Режим доступа : http://legalacts.ru/doc/prikaz-

minkultury-rossii-ot-13102016-n-2296-ob-utverzhdenii/  

 

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг библиотек, подведомственных Минкультуры России : приказ Мин-ва 

культуры РФ : 23.12.2015 : № 3235 (с изм. и доп.). – Режим доступа : 
https://www.dostupnigorod.ru/wp-content/uploads/2015/11/Prikaz-minkulturi-3235.pdf  

 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов : 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 : 

№2761. – Режим доступа : http://pravo.roskultura.ru/documents/854560/  

 

Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов культурных ценностей и благ : приказ Минкультуры России : 

16.11.2015 : № 2800. – Режим доступа : 

http://pravo.roskultura.ru/documents/1005301/  

 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации : приказ 

Минкультуры России : 20.11.2015 : № 2834. – Режим доступа : 

http://pravo.roskultura.ru/documents/854926/   

 

Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с 

учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп 

населения : приказ Минкультуры России от 09.09.2015 № 2400. – Режим 

доступа : http://pravo.roskultura.ru/documents/1005248/  

 

 

 

 

 

http://pravo.roskultura.ru/documents/1350957/page1/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-13102016-n-2296-ob-utverzhdenii/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-13102016-n-2296-ob-utverzhdenii/
https://www.dostupnigorod.ru/wp-content/uploads/2015/11/Prikaz-minkulturi-3235.pdf
http://pravo.roskultura.ru/documents/854560/
http://pravo.roskultura.ru/documents/1005301/
http://pravo.roskultura.ru/documents/854926/
http://pravo.roskultura.ru/documents/1005248/


13 

 

ДОКУМЕНТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Манифест Российской библиотечной ассоциации (РБА) о публичной 

библиотеке (16 мая 2003 г., Псков). – Режим доступа : 

http://www.rba.ru/content/about/doc/manifest.php  

 

Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых 

субъекта Российской Федерации (20 мая 2010 г., г. Томск). – Режим доступа : 

http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_spec.pdf  

 

Руководство по обеспечению доступности услуг в библиотеках 

Российской  Федерации для инвалидов и других маломобильных граждан / 

РБА; Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих; Авт-сост. Ю.Ю. Лисневский ; [ сост. Ю.Э. Львутина; ред. Г.В. 

Фроичева; худож. С.В. Чепикова].- Новосибирск, 2016.- 331 с. : ил.., табл. – 

Режим доступа : 
http://www.novodostup.ru/files/file/_2.0_%cd%ce%d1%c1_%d0%f3%ea%ee%e2%ee%e4%f1%f2%e2%ee_%e4%ee%f1%f2%f

3%ef%ed%ee%f1%f2%fc%20%e1%e8%e1%eb%e8%ee%f2%e5%ea.pdf 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ  

СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РДС
5
 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры : совм. постановление 

Госстроя России и Минтруда России : 22.12.1999 : N 74/51. – Режим доступа 

: http://docs.cntd.ru/document/1200005353  

  

СП
6
 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и 

сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения. – 

Режим доступа : 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/6/6689/index.php   

 

СНиП
7
 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения (с изм. и доп.). – Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/1200022394 

 

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные 

инвалидам. – Режим доступа: 

http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/sp/46.pdf  

 

                                                           
5
 РДС – руководящий документ системы 

6
 СП – свод правил 

7
 СНиП - строительные нормы и правила РФ 

http://www.rba.ru/content/about/doc/manifest.php
http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_spec.pdf
http://www.novodostup.ru/files/file/_2.0_%CD%CE%D1%C1_%D0%F3%EA%EE%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE_%E4%EE%F1%F2%F3%EF%ED%EE%F1%F2%FC%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA.pdf
http://www.novodostup.ru/files/file/_2.0_%CD%CE%D1%C1_%D0%F3%EA%EE%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE_%E4%EE%F1%F2%F3%EF%ED%EE%F1%F2%FC%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA.pdf
http://docs.cntd.ru/document/901770236
http://docs.cntd.ru/document/901770236
http://docs.cntd.ru/document/901770236
http://docs.cntd.ru/document/1200005353
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/6/6689/index.php
http://docs.cntd.ru/document/1200022394
http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/sp/46.pdf
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ГОСТ
8
 Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов. Технические требования : постановление Госстандарта России : 

04.11.2003 : N 309-ст. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200034267  
 

ГОСТ Р 52874-2007 Рабочее место для инвалидов по зрению 

специальное. Порядок разработки и сопровождения. - Режим доступа: 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53195/  

 

ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению : приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии : 29.11.2012 : № 1789-ст. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200103663  

 

ГОСТ Р 55699-2013 Доступные средства размещения для туристов с 

ограниченными физическими возможностями. Общие требования : приказ 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии : 

08.11.2013 : №1346-ст. – Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/1200107032  

 

ГОСТ Р 51671-2015 Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности" : приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии : 28.10.2015 : N 2169-ст. – Режим 

доступа : http://files.stroyinf.ru/Data/624/62430.pdf  

 

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения". Актуализированная редакция СНиП 35-

01-2001 : приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ : 14.11.2016 : N 798/пр. – Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/456033921   

 

Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников 

учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой: министерство труда и 

социальной защиты населения РФ. – В 2-х Ч. - М., 2015. - 264 с. – Режим 

доступа : http://www.invalidnost.com/pdf/Metodicheskoe_posobie.pdf  
  

 

 

                                                           
8
 ГОСТ – государственный стандарт 

http://docs.cntd.ru/document/1200034267
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53195/
http://docs.cntd.ru/document/1200103663
http://docs.cntd.ru/document/1200107032
http://files.stroyinf.ru/Data/624/62430.pdf
http://docs.cntd.ru/document/456033921
http://www.invalidnost.com/pdf/Metodicheskoe_posobie.pdf
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
 

О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с 

принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов : 

закон Ленинградской области : 13.11.2015 : № 120-оз. – Режим доступа :  

http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron   

 

О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской 

области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона "О 

Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на 

период до 2025 года" : закон Ленинградской области от 8 августа 2016 г. 

N 76-оз. – Режим доступа : http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron  
 

  Об организации библиотечного обслуживания 

населения Ленинградской области общедоступными библиотеками : закон 

Ленинградской области от 3 июля 2009 года № 61-оз. – Режим доступа : 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127119909&backlink=1&&nd=127037585&rdk=1&
refoid=127119918 

 

 

Об отдельных вопросах организации и проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ленинградской области : закон Ленинградской области от 29 

ноября 2013 г. N 82-оз. – Режим доступа :  

http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron  

________________ 

 

О государственной программе Ленинградской области "Развитие 

культуры в Ленинградской области" : постановление Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. N 404. - Режим доступа: 

http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron  
 

О государственной программе Ленинградской области "Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" : 

постановление Правительства Ленинградской области : 14.11.2013 : N 406 (с 

изм. и доп.). - Режим доступа: http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron  

  

О Концепции совершенствования системы профессиональной 

ориентации в общеобразовательных организациях Ленинградской области на 

2013-2020 годы" : постановление Правительства Ленинградской области : 

16.12.2013 : N 471. – Режим доступа: 

http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron   

http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron
http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127119909&backlink=1&&nd=127037585&rdk=1&refoid=127119918
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127119909&backlink=1&&nd=127037585&rdk=1&refoid=127119918
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127119909&backlink=1&&nd=127037585&rdk=1&refoid=127119918
http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron
http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron
http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron
http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron
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Об организации работы органов исполнительной власти Ленинградской 

области в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

Ленинградской области : постановление Правительства Ленинградской 

области : 16.12.2013 : N 471 (с изм. и доп.). - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/456053948   

 

Об организации работы органов исполнительной власти Ленинградской 

области в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

Ленинградской области : распоряжение Правительства Ленинградской 

области : 20.02.2017 : N 107-р. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/456053948    

 

Об утверждении категории получателей, условий и порядка 

предоставления услуг с использованием технологий социального 

обслуживания для детей-инвалидов и граждан пожилого возраста в 

Ленинградской области : приказ Комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области : 26.04.2017 : N 17. - Режим доступа : 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4701201605050002  

  

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах 

установленной деятельности в Ленинградской области на 2016 - 2030 годы : 

распоряжение Правительства Ленинградской области : 30.09.2015 : N 405-р (с 

изм. и доп.). - Режим доступа: http://social.lenobl.ru/law/obl/dossreda  

 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской 

области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области" : постановление Правительства Ленинградской 

области : 10.06.2014 : N 239 (с изм. и доп.) // Официальный сайт 

Администрации Ленинградской области. – Режим доступа : 

http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron  

  

Об утверждении Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Ленинградской области : постановление Правительства 

Ленинградской области : 22.03.2012 : N 83 (с изм. и доп.). - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/537915705  

 

 

http://docs.cntd.ru/document/456053948
http://docs.cntd.ru/document/456053948
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4701201605050002
http://social.lenobl.ru/law/obl/dossreda
http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron
http://docs.cntd.ru/document/537915705
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: 

ОПЫТ 

 

Антал М. В. Ищем и находим партнеров //Современная библиотека.- 

2018.- № 2.- С. 70-72 
Сотрудничество Центральной районной библиотеки им. Л. Соболева Невской 

централизованной библиотечной системы г. Санкт-Петербурга с ассоциацией общественных 

объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ"; проведение совместных мероприятий. 

 

Аракчеева Н. Идеология "разумного приспособления" //Библиотека.- 

2018.- № 2.- С. 6-12 
Рассматривается библиотечное обслуживание населения с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Арсентьева В. В. Доступная среда всем и каждому //Современная 

библиотека.– 2017.– № 3.– С. 26–27. 
Работа регионального научно–методического центра "Доступная среда", 

организованного на базе Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. 

 

Арсентьева В. Как обучить персонал учреждения работе с инвалидами 

//Справочник руководителя учреждения культуры.– 2017.– № 2.– С. 41–46. 
Опыт работы научно–методического центра "Доступная среда", который создан 

на базе Свердловской областной специальной библиотеки для слепых, по обучению 

работников культуры работе с инвалидами. 

 

Арсентьева В. Не надейтесь избавиться от книг! По результатам 

исследования «Книга и чтение в жизни молодых инвалидов по зрению» // 

Библиотечное дело. – 2015.– № 18. – С. 12–15. 
О результатах исследования Свердловской областной специальной библиотеки для 

слепых было проведено исследование «Книга и чтение в жизни молодых инвалидов по 

зрению», целью которого и стало по выявлению предпочтений в чтении и его мотивацию 

данной категории пользователей. 

 

Ахтямова Р. З. Путеводная нить: незрячий человек приходит в 

библиотеку за поддержкой / Р. Ахтямова // Библиотека. – 2012. – № 1. – С. 

50–52 : 1 фот. 
Автор статьи, член Союза журналистов РФ, автор множества публикаций, 

нескольких книг публицистики и прозы, лауреат литературных конкурсов – слепая 

женщина. В статье она рассказывает о роли библиотеки и книги в ее жизни. 

 

Боева Л. Путешествие в открытый мир: коррекционные программы для 

детей // Библиотечное дело. – 2011. – № 19. – С. 23–24. 
Опыт работы Липецкой областной детской библиотеки, которая много лет 

работает по целевым дифференцированным программам с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 



18 

 

Бородина В. Чтение как фактор личностного роста особых групп 

читателей / В. Бородина // Библиотечное дело. – 2013. – № 3. – С. 6–9. 
Автор рассматривает чтение как фактор личностного роста людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Габдуллина Л. Р. Имею право выбирать //Современная библиотека.– 

2016.– № 7.– С. 76–78 
Сотрудничество Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых 

с Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан в повышении 

правовой культуры инвалидов по зрению. 

 

Гайдай, В. А. Консультационный центр по работе библиотек с 

инвалидами : эффективная форма методической поддержки / В. А. Гайдай // 

Библиотечное дело. – 2012. – № 14. – С. 40–43. 
О деятельности библиотек Мурманской области по оказанию разносторонней помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

 Ганина Л. Ты не один в этом мире : программы помощи людям с 

ограниченными возможностями / Л. Ганина // Библиотечное дело. – 2014. – 

№ 9. – С. 34–35 : фот. 
О проекте Черняховской ЦБС по работе с людьми пожилого возраста и инвалидами 

"Сопричастность".  

 

Гниломедова Т. Спасательный круг: особая забота для особых людей / 

Т. Гниломедова, М. Вишняковская // Библиотека. – 2011. – № 7. – С. 20–21.  
О работе библиотечно–информационного центра «Социальный» г. Липецка, 

который включает в себя две библиотеки: взрослую и детскую. 

 

Голикова С. «Тифлопуть к искусству»: от идеи до воплощения» / 

Голикова С., Кильпякова И. // Библиотечное дело. –2016.–№10.–С.13–16. 
О реализации грантового библиотечно – музейного проекта «Тифлопуть к 

искусству»  по созданию условий для доступа незрячих и слабовидящих пользователей 

Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых им. В.Я.Ерошенко к 

объектам культурного наследия. 

 

Григорьева Л. И. Радиопередача: приоткроем завесу тьмы! 

//Современная библиотека.– 2016.– № 8.– С. 54–55. 
Сотрудники Смоленской областной специальной библиотеки для слепых организуют 

радиовещание для инвалидов по зрению. 

 

Дарсалямова К. Учитесь видеть сердцем: особенности специального 

обслуживания / К. Дарсалямова // Библиотека. – 2013. – № 2. – С. 52–53 : 1 

фот. 
Об особенностях специального обслуживания людей с ограниченными 

возможностями 
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Дёмкина М. А. Помогая жить полноценной жизнью: РГБМ – молодежи 

с ограниченными возможностями здоровья /Маргарита Анатольевна 

Дѐмкина, Борис Львович Самохин //Библиотечное дело.– 2016.– № 13.– С. 

33–35. 
О создании в Российской государственной библиотеке для молодежи 

инфраструктуры, удобной для пользователей с ограниченными возможностями. 

 

Дидковская О. Дорогою добра: обслуживание маломобильных 

читателей //Библиополе.- 2017.- № 12.- С. 57-59 
Рассматривается обслуживание библиотеками Мценского района Орловской области 

пожилых граждан, людей с ограничениями возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Журавлева Т. Арт–терапия для незрячих: проект "Седьмое чувство": 

равные возможности для всех //Библиополе.– 2017.– № 2.– С. 66–69. 
Освещен опыт проектной деятельности Норильской ЦБС по обеспечению доступа 

к информации читателей с нарушением зрения через создание фонда изданий 

специальных форматов и рабочих мест, оснащенных тифлотехникой и 

специализированным программным обеспечением.  

 

Журавлева Е. Л. Безбарьерная среда //Современная библиотека.– 

2017.– № 3.– С. 48–49. 
Организация доступной среды для детей–инвалидов в Иркутской областной 

детской библиотеке им. Марка Сергеева. 

 

Зотова, Е. Комфортная среда: принципы создания / Е. Зотова // 

Независимый библиотечный адвокат. - 2013. - № 3 - С. 32-35. 
Об опыте организации правового обслуживания людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

 

Капистка Е. В. Пусть ограничений станет меньше! //Современная 

библиотека.– 2016.– № 8.– С. 36–40. 
Организация библиотечного пространства для маломобильных читателей в 

Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского ЗАТО Александровск. 

 

Кастильо Мехиа А. Э. Особые читатели - особые потребности /Н. И. 

Диская [и др.] //Современная библиотека.- 2018.- № 2.- С. 56-66 
Опыт работы библиотек из разных регионов с читателями-инвалидами. 

 

Коваленко Е. Можно ли в библиотеке поработать на фрезерном станке? 

//Современная библиотека.– 2015.– № 7.– С. 12–15. 
Реализация инновационных проектов Централизованной библиотечной системой г. 

Норильска. 

 

Коновалова М. П. Профессиональная компетентность библиотекаря в 

работе с людьми ограниченных возможностей физического здоровья 

//Библиотековедение.- 2012.- № 2.- С. 112-117 
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Об учебной программе "Технологии библиотечной работы с людьми ограниченных 

возможностей физического здоровья" разработанной в Кемеровском государственном 

университете культуры и искусств и опыте внедрения программы. 

 

Коновалова, М. П. Публичные библиотеки в системе социокультурной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями / М. П. Коновалова // 

Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 63. - С. 54-56. 
О роли в регионе Калужской специальной библиотеки по информационному 

обслуживанию инвалидов. 

 

Королева, И. С. Создание виртуальной информационной социальной 

службы / И. С. Королева // Справочник руководителя учреждения культуры. - 

2012. - № 1. - С. 78-89. 
Опыт Псковской областной универсальной научной библиотеки по созданию 

сетевого проекта виртуальной информационной социальной службы для 

информационной и правовой поддержки социальных работников и граждан с 

ограничениями физического развития. 

 

Косолапова С. За жизнь без барьеров // Библиополе. – 2011. – № 19. – С. 

14–16.  
В статье представлена информация о реализации авторского проекта «Доступная 

библиотека», в который вошли программы для разных категорий социально 

незащищенной молодежи. 

  

Крайнова, Н. В. По принципу равных возможностей / Н. В. Крайнова // 

Современная библиотека. - 2014. - № 1. - С. 78-79 : фот. 
Опыт работы Библиотеки - центра социокультурной реабилитации инвалидов по 

зрению г. Астрахани. 

 

Кубова Н. Здесь согреваются сердца: как опекают людей с 

ограниченной мобильностью // Библиотека.  – 2015. – № 5. – С. 55–58. 
О деятельности Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих (АКСБ) по предоставлении  доступа к информации людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Кут В.И. Информационные ресурсы библиотек для пользователей с 

ограниченными возможностями: история и перспективы / Н. А. Кунанец [и 

др.] // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 8. - С. 33-39. - 

Библиогр.: с. 39. 
Рассмотрены проблемы библиотечного обслуживания пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья, решение которых стало возможным 

благодаря применению новейших информационных технологий. 

 

Лесневский Ю. Ю. Экспертиза доступности: все начинается с 

обследования //Библиотечное дело.– 2014.– № 21.– С. 38–40. 
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О библиотечном пространстве как комфортной среде для читателей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Лиханос Е. В. Акция "Белая трость" покоряет Интернет //Современная 

библиотека.– 2016.– № 7.– С. 33–35. 
Организация и проведение ежегодной сетевой акции "Белая трость" 

Ставропольской краевой библиотекой для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского. 

 

Лиханос Е. В. "Доступный туризм и специальная библиотека": итоги 

всероссийского исследования //Библиотековедение.– 2015.– № 4.– С. 110–

114. 
В статье дается общая характеристика деятельности российских библиотек для 

слепых по направлению "доступный туризм", под которым подразумевается туризм для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения, нуждающихся в адаптации объектов, 

продуктов и услуг туриндустрии. 

 

Маликова, Н. На стеллаже - вся информация для читателей с 

ограниченными возможностями... и без ограничений / Н. Маликова // 

Библиотека. - 2014. - № 6. - С. 54-57. 
Статья посвящена опыту работы библиотек Новоалтайска (Алтайский край) по 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями. 

 

Михнова И. Б. Библиотека для молодежи: из прошлого в будущее 

//Современная библиотека.– 2016.– № 7.– С. 12–21. 
Беседа с директором И. Б. Михновой об организации работы Российской 

государственной библиотеки для молодежи. 

 

Михнова И.Б. Доступная среда: о нашем опыте обслуживания 

инвалидов / И.Б. Михнова // Библиотечное дело. — 2011. — N 14. — С. 20-

22. 
Обслуживание читателей с ограниченными возможностями в Рос. гос. б-ке для молодежи. 

 

Мухамедиев Р. Г. Розы и пандусы // Современная библиотека. - 2010. - 

№ 5. - С. 42-44. 
 Проблемы исполнения библиотеками закона о социальной защите инвалидов. 

 

"Не надо бросаться нас поднимать, мы должны научиться вставать 

сами" //Современная библиотека.– 2016.– № 6.– С. 96. 
Российская государственная библиотека для молодежи объявила Всероссийский 

конкурс короткометражных фильмов "Преодоление", цель которого – привлечь внимание 

общества к молодым инвалидам. 

 

Офицерова О. П. Наглядность – главное для незрячих! //Современная 

библиотека.– 2015.– № 7.– С. 74–75. 
Организация безбарьерной среды для читателей–инвалидов в Красноярской краевой 

специальной библиотеке – центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. 
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Павидис С. Они такие же, как мы!: роль муниципальной библиотеки в 

создании инклюзивного культурного пространства //Библиополе.– 2016.– № 

10.– С. 48–51. 
Освещена практика работы Библиотеки Автограда г. Тольятти по 

специализированному и интегрированному обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Описаны основные направления формирования инклюзивного 

библиотечного пространства и трудности, возникающие при создании безбарьерной 

среды в библиотеке. 

 

Павлова А. Паспорт доступности учреждения для инвалидов – зачем 

оформлять и что в нем указать /Александра Павлова //Справочник 

руководителя учреждения культуры.– 2017.– № 7.– С. 40–48. 
Оформление паспорта доступности учреждения для инвалидов. Составление 

анкеты обследования. 

 

Пантелеева В. Н. Фестиваль социальных практик //Современная 

библиотека.– 2017.– № 5.– С. 54–57. 
Формы обслуживания читателей–инвалидов Башкортостана обсудили на 

Республиканском фестивале лучших социальных практик "Деятельность библиотек по 

адаптации социально незащищенных групп населения". 

 

Пеструхина Н. В. Дети особой заботы: реализуем программу 

"Доступная среда" /Наталья Валерьевна Пеструхина, Надежда Валентиновна 

Бологова //Библиотечное дело.– 2011.– № 19.– С. 25–26 
Об осуществлении Вологодской областной библиотекой для слепых проекта "Дети 

особой заботы", направленной на создание условий для полноценной интеграции слепых и 

слабовидящих детей в общество, помогающей им ориентироваться в информационной и 

социокультурной среде. 

 

Половников В. Формируем доступную среду //Независимый 

библиотечный адвокат.- 2017.- № 5.- С. 66-72 
Рассмотрена реализация государственной программы "Доступная среда" в библиотеках. 

 

Постникова, Г. Инвалидность – не повод для изоляции / Г. Постникова 

// Библиополе. – 2014. – № 5. – С. 2–6. 
О работе с инвалидами как одном из приоритетных направлений деятельности Губкинской 

ЦРБ. 

 

Потапова З. С. По направлению к свету: второй международный 

интеллектуальный форум "Чтение на Евразийском перекрестке" 

//Библиотечное дело.– 2013.– № 19.– С. 24–26. 
О роли современной библиотеки в организации безбарьерного чтения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Расновская Т. Р. Дни инклюзии //Современная библиотека.- 2018.- № 

2.- С. 73-77. 
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Мероприятия Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого, прошедшие в рамках 

форума "Дни инклюзии в Севастополе". 

 

Расновская Т. Экскурсии в темноте, игры разума и городская 

мобильность: инклюзивный проект крымских библиотек //Библиополе.- 

2017.- № 10.- С. 58-63. 
Освещается деятельность Севастопольской ЦГБ имени Л. Н. Толстого и библиотек 

города, направленная на создание условий и предоставление возможностей для социальной 

адаптации и социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Рябова О. А. Карамзин в формате мастер–классов //Современная 

библиотека.– 2017.– № 1.– С. 86–87. 
Участие Ульяновской областной специализированной библиотеки для слепых в 

мероприятиях, посвященных празднованию 250–летия со дня рождения Н. М. Карамзина. 

 

Саруханова Е. Социальная адаптация: профессиональное 

взаимодействие методического центра и публичных библиотек области/ // 

Библиотечное дело. – 2011. – № 19. – С. 14–18. 
О взаимодействии между методическим центром по работе с инвалидами и 

публичными библиотеками области. 

 

Саруханова Е. А. Тифлопуть к искусству //Современная библиотека.– 

2017.– № 1.– С. 82–85. 
Реализация Белгородской государственной специальной библиотекой для слепых им. 

В. Я. Ерошенко социального проекта "Тифлопуть к искусству", позволяющего инвалидам 

по зрению знакомиться с объектами культурного наследия. 

 

Соколова Л. Е. Мир безграничных возможностей //Современная 

библиотека.- 2018.- № 2.- С. 91-92. 
Деятельность Красновишерской межпоселенческой централизованной библиотечной 

системы Пермского края по созданию безбарьерной и комфортной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Талыкова М. Доступная среда, или Второй дом для незрячих 

//Библиотека.– 2013.– № 12.– С. 28–30. 
Липецкая областная специальная библиотека для слепых отметила 55–летие. В 

статье рассказывается об истории библиотеки и деятельности библиотеки в 

современных условиях. 

 

Тенсина, Т. В. Социальное партнерство как средство повышения 

качества библиотечных услуг / Т. В. Тенсина // Информационный бюллетень 

РБА. - 2012. - № 64. - С. 151-153. 
О развитии инновационной деятельности библиотеки через партнерство с 

государственными, муниципальными, общественными и бизнес структурами для 

обеспечения конституционного права инвалидов на свободный доступ к информации, их 

социокультурной реабилитации и интеграции в общество. 
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Тотмина Л. Ограниченные возможности? Нет, уникальные! // 

Библиополе. – 2016. – № 4. – С. 13–16. 
О программе «Библиотека и милосердие», которую разработали специалисты 

Карагандинской библиотеки и которая позволяет пенсионерам и посетителям с 

ограниченными возможностями уверенно чувствовать себя в обществе. 

 

Труфанова Е. В. Сказочное путешествие для «особых» ребят // 

Современная библиотека. – 2016. – № 1. – С. 81–83. 
О методе сказкотерапии, который применяют в работе по проекту с «особыми» 

детьми, которые больше других нуждаются в помощи и поддержке. 

 

Турубанова Н. В мир светлое окно: помощь в подборе современных 

ресурсов для слабовидящих // Библиотека. – 2011. – № 12. – С. 34–36. 
В статье описан опыт работы в данном направлении Детской специализированной 

библиотеки сельского поселения с.Черниговка Приморского края. 

 

Усимова Р. Здравствуйте! Ваша заявка выполнена: организация и 

особенности работы надомного абонемента // Библиотека. – 2011. – № 8. – С. 

28–29. 
Об услугах надомного абонемента, которым активно пользуются читатели 

Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени М. И. Суворова. 

 

Щербакова М. Аудит доступности учреждения и услуг для инвалидов - 

зачем проводить и кому поручить /Мария Щербакова //Справочник 

руководителя учреждения культуры.- 2017.- № 11.- С. 16-24. 
 Доступность учреждения для инвалидов. Проведение аудиторской проверки на предмет 

доступности объекта для людей с инвалидностью. Зачем нужен аудит и как его провести. 

 

Щербакова, И. Цель клуба – преодоление недугов и дискомфорта / И. 

Щербакова // Библиотека. – 2015. – № 4. – С. 74–76. 
В статье рассказывается о сотрудничестве библиотеки-филиала N 4 Воткинской 

библиотечной централизованной системы (Удмуртская Республика) с клубом "Преодоление". 

Цель этого сотрудничества - социокультурная реабилитация инвалидов. 

 

Щербенкова Д. Доступная среда для особых читателей //Независимый 

библиотечный адвокат.- 2017.- № 4.- С. 7-9. 
Рассматриваются категории пользователей библиотек с "особенными" потребностями, а 

также организация работы библиотек с такими читателями. 

 

ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ В ПОМОЩЬ РАБОТЕ БИБЛИОТЕК 

 С ИНВАЛИДАМИ: 

 

Наиболее полный перечень сайтов специализированных библиотек, 

работающих с инвалидами, можно получить на сайте Library.ru 

http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=10#found  и на Информационном 

портале специальных библиотек для слепых:  http://www.rusblind.ru/exchange/  

http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=10#found
http://www.rusblind.ru/exchange/
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
 

ПОРТАЛ «ОФИЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ» [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

Представляет официальные сайты Президента РФ, Федеральных органов 

исполнительной власти, Федерального собрания РФ, Судебную власть РФ, Совет 

безопасности РФ, Центральную избирательную комиссию РФ, Счетную палату РФ, 

Генеральную прокуратуру РФ. Также имеется интерактивна карта региональных 

органов государственной власти. 

 

КОМИССИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/councils/by-

council/34 

Является совещательным органом при Президенте Российской Федерации, 

содействующий реализации полномочий главы государства по обеспечению 

согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и 

других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем 

инвалидности и инвалидов в Российской Федерации. 

  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Официальный сайт « [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.duma.gov.ru/ 

На сайте представлена законодательная деятельность в том числе в сфере 

регулирования прав инвалидов, законопроекты, намеченные к рассмотрению и принятые в 

окончательной редакции. «Правовая база ГД» содержит тексты нормативно-правовых 

актов Федерального Собрания Российской Федерации.  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА СМОЛИНА – 

ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа:  http://www.smolin.ru/ 

О.Н. Смолин - депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя 

Комитета по образованию Госдумы РФ, вице-президент Всероссийского общества 

слепых, Первый вице-президент Паралимпийского комитета России инвалид по зрению 

первой группы. Занимается проблемами образования, а также вопросами социальной 

защиты инвалидов. 

  

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.council.gov.ru/activity/documents/60572/ 

 На сайте представлена информация о деятельности Совета по делам инвалидов, 

изучения состояния и перспектив развития государственной политики Российской 

Федерации в области социальной защиты инвалидов. 

 

http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/34
http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/34
http://www.duma.gov.ru/
http://www.smolin.ru/
http://www.council.gov.ru/activity/documents/60572/
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://government.ru/rugovclassifier/31/numbers/  

Сайт представляет деятельность Правительства Российской Федерации, 

официальные материалы, в том числе по вопросам защиты прав инвалидов, создании для 

них равных с другими гражданами возможностей в реализации общегражданских прав, 

формировании безбарьерной среды и других вопросах. 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
  http://www.rosmintrud.ru/ 

На сайте представлена информация о деятельности министерства, по вопросам  

пенсионного обеспечения, социального страхования, социальной защиты и социального 

обслуживания населения и оказанию государственных услуг в установленной сфере 

деятельности. Кроме нормативно правовых актовых на сайте представлены 

информационные системы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ. 

  

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕСЫ ИНВАЛИДОВ: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа:  http://www.voi.ru/o_nas/ob_organizacii  

Всероссийское общество инвалидов создано 17 августа 1988 года 
Сегодня ВОИ – это более 1,6 миллиона человек, 24,3 тыс. первичных организаций, 

2 100 районных и городских и 82 региональные организации. 

В 1998 году ВОИ присвоен Специальный консультативный статус при 

Экономическом и Социальном Совете ООН. 

Вконтакте: 

Всероссийское общество инвалидов – ВОИ - [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: https://vk.com/voirussia  

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" 
 

187556, Ленинградская область, 

  г. Тихвин, а\я 42;  3 микрорайон,  дом 4 

тел.\факс: 8 (81367) 55-199 

бухгалтер: 8 (81367) 72-476 

зам. председателя: 8-921-655-53-49 

председатель: 8-911-154-24-23 

E-mail: vikasvoi@mail.ru 

Официальный сайт: http://loovoi.usite.pro/ 
 

Наименование рай (гор) 

организации ЛОО ООО 

ВОИ 

Адрес,  телефон 

организации 

Электронная почта, 

сайт, 

страница в Контакте 

Ф И О 

председателя, 

зам. председателя  

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.voi.ru/o_nas/ob_organizacii
https://vk.com/voirussia
mailto:vikasvoi@mail.ru
http://loovoi.usite.pro/
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индекс,  код города 

Бокситогорская 

районная организация 

187650 (366) 

 ул. Советская, д.12 

тел. 22-011 

вт., ср., чт. 

с 9-00 до 13-00  

papina.sveta@mail.ru 

Кузьмин Виктор 

Борисович 

05.04.51г.р. 

Волосовская 

районная организация 

188410 (373) 

ул. Красных 

Партизан, д.5 

тел. 24-395 

с 9-00 до 17-00 

slava5353@mail.ru 

  

volosovokszn@yandex.r

u 

эл. почта КСЗН 

 Лисневская Нина 

Павловна 03.03.52 

г.р. 

Зам. -  Демина 

Любовь Егоровна 

23.08.38 г.р.  

Волховская 

районная организация 

187400 (363) 

  

ул. Кирова,  д.26 

тел. 73-380 

вт., ср., пт.    с 10 до 

17 

факс 52359, 52417 

hovrisa@mail.ru 

«Вконтакте» 

Клуб "Надежда" в 

г.Волхов (ВОИ) - 

https://vk.com/clubnad
ezdavolkhov  

Ховренкова Раиса 

Павловна 

02.12.44г. 

Всеволожская 

районная организация 

188644 (370) 

ул. Межевая,  д.18 

вт. с 12 до 14 

тел. 21-128 

  

lubov.kordyukova@yan

dex.ru 

  

 Кордюкова 

Любовь Марковна 

16.07.46 г.р. 

Зам. Дмитриева 

Светлана 

Владимировна  

Выборгская 

районная организация 

188800 (378) 

  

Ленинградский пр., 

д.2. 

тел. 34-316 

факс 25-663, 28-211 

спорткомитет 27-595  

shubina1752@mail.ru 

  

Шубина Надежда 

Аркадьевна 

17.10.52 г.р. 

Гатчинская 

районная организация 

188300 (371) 

  

ул. Григорина,  д.6 

факс 73-700   

zapir74@mail.ru  

Запащикова Ирина 

Владимировна 

20.11.74 г.р.  

Ивангородская 

городская организация 

188490 (375) 

  

ул. Гагарина, д.37 

тел. 52-490 

пн., ср., пт. 

с 10-00 до13-00  

albina_ig@mail.ru 

  

Иванова 

Екатерина 

Александровна 

10.11.48 г.р.  

Кингисеппская 

районная организация 

188480 (375) 

  

ул. Театральная, д.9 

тел. 27-245 

еж. с 9-00- 17-00  

samotsvetova.valentina

@gmail.com 

  

Банников 

Тимофей 

Николаевич 

12.05.63г.р.  

Киришская 

районная организация 

187110 (368) 

  

ул. Строителей, д.2 

тел. 20-322 

Факс 54-305  

  

  

И.О. предс. 

Сорокина 

Валентина 

Петровна 

Кировская 

районная организация 

187340 (362) 

ул. Кирова,  д.20 

тел. 23-277 

факс 27-497 

mohovali@yandex.ru 

 Штыкова Елена 

Анатольевна 

07.12.37 г.р. 

Зам. - Федотова 

mailto:papina.sveta@mail.ru
mailto:slava5353@mail.ru
mailto:volosovokszn@yandex.ru
mailto:volosovokszn@yandex.ru
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/volosovo/lisnevskaja_nina_pavlovna_volosovo_predsedatel.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/volosovo/lisnevskaja_nina_pavlovna_volosovo_predsedatel.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/volosovo/lisnevskaja_nina_pavlovna_volosovo_predsedatel.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/volosovo/lisnevskaja_nina_pavlovna_volosovo_predsedatel.jpg
mailto:hovrisa@mail.ru
https://vk.com/clubnadezdavolkhov
https://vk.com/clubnadezdavolkhov
mailto:lubov.kordyukova@yandex.ru
mailto:lubov.kordyukova@yandex.ru
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/vsevolozhsk/kordjukova_ljubov_markovna_vsevolozhsk.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/vsevolozhsk/kordjukova_ljubov_markovna_vsevolozhsk.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/vsevolozhsk/kordjukova_ljubov_markovna_vsevolozhsk.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/vsevolozhsk/kordjukova_ljubov_markovna_vsevolozhsk.jpg
mailto:shubina1752@mail.ru
mailto:zapir74@mail.ru
mailto:albina_ig@mail.ru
https://vk.com/write?email=samotsvetova.valentina@gmail.com
https://vk.com/write?email=samotsvetova.valentina@gmail.com
mailto:mohovali@yandex.ru
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Любовь  

Тимофеевна 

01.05.46 г.р.  

Лодейнопольская 

районная организация 

187700 (364) 

  

ул.Гагарина, д.20 

тел. 23-512 

вт, чт. с 10 до 14 

факс 24-140  

redlp@mail.ru   

 Елькина Любовь 

Григорьевна 

10.03.41г.  

Лужская 

районная организация 

188230 (372) 

  

  пр.Урицкого, д.77-а 

тел. 23-470  

lugaroloovoi@gmail.co

m 

  

Васильева Ирина 

Владимировна 

03.06.53 г.р. 

Новоладожская 

городская организация 

187450 (363) 

пр. Карла Маркса, 

д.21 

тел.30-447 с 10 до 14 

факс 30-036  

verunya540@mail.ru  

Орлова Вера 

Юрьевна 

Пикалевская 

городская организация 

187600 (366) 

6 микрорайон,д.15,  

кв.55 

тел./факс: 43-929 

ср.,чт. с 10 до 12  

grekova_68@mail.ru 

  

Грекова Елена 

Николаевна 

02.04.68г.р. 

  

Подпорожская 

районная организация 

187780 (365) 

 пр.Ленина, д.26, кв.1 

тел.\факс 30-677 

пн, вт, ср, пт. 

с 10 до 13  

voi-pp.2011@mail.ru 

 http://vk.com/id104000

260 

ВК Алгаева Р.П. 

Алгаева  Раиса 

Петровна 

10.06.56г.р. 

Приозерская 

районная организация 

188760 (379) 

ул.Ленина, д.38-а 

тел. 31-059 

        31-065 

Факс 36117 

priozersk-voi@mail.ru 

или 

gorshenin-

aleksandr@rambler.ru 

  

Горшенин 

Александр 

Викторович 

21.06.50 г.р.  

Сланцевская 

районная организация 

188560 (374) 

ул. Ленина,  д.13 

тел. 24-133 

пн,вт,ср,чт. 

с 10 до 16 

 Volslantsy@yandex.ru   

reshetnikova_1954@inb

ox.ru 

galyareshetnickova@ya

ndex.ru 

http://vk.com/id1665857

57 

Решетникова 

Галина  

Константиновна 

18.09.54г.р. 

Сосновоборская 

городская организация 

188542 (369) 

  

ул. Кр.Фортов, 51 

факс 28-941 

тел.  49-719  

sborvoi@mail.ru 

  

Колодийчук  

Любовь 

Александровна 

02.02.53 г.р. 

Тихвинская 

городская организация 

187556 (367) 

4 микрорайон, д.10 

тел. 70-086 

с 10 до 16 кроме пт. 

tgovoi@yandex.ru   

  

http://tgovoi.ucoz.ru  

сайт 

 Уткин Сергей 

Михайлович 

13.04.71 г.р. 

Зам. – Трушкина 

Людмила 

Ивановна 15.08.58 

г.р.  

Тосненская 

районная организация 

187000 (361) 

ул. Боярова,  д.3 

тел. 28-441 

veracedykh2012@yande

x.ru 

https://vk.com/club1302

 Седых  Вера  

Алексеевна 

06.06.54 г.р. 

mailto:redlp@mail.ru
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Lodeynoye_pole/elkina_ljubov_grigorevna-preds-lodejnopolskoj_ro_v.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Lodeynoye_pole/elkina_ljubov_grigorevna-preds-lodejnopolskoj_ro_v.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Lodeynoye_pole/elkina_ljubov_grigorevna-preds-lodejnopolskoj_ro_v.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Lodeynoye_pole/elkina_ljubov_grigorevna-preds-lodejnopolskoj_ro_v.jpg
mailto:lugaroloovoi@gmail.com
mailto:lugaroloovoi@gmail.com
mailto:verunya540@mail.ru
mailto:grekova_68@mail.ru
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Pikalevo/grekova_elena_pikalevo.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Pikalevo/grekova_elena_pikalevo.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Pikalevo/grekova_elena_pikalevo.jpg
mailto:voi-pp.2011@mail.ru
http://vk.com/id104000260
http://vk.com/id104000260
http://vk.com/id104000260
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Podporozhye/algaeva_raisa_petrovna_podporozhe.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Podporozhye/algaeva_raisa_petrovna_podporozhe.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Podporozhye/algaeva_raisa_petrovna_podporozhe.jpg
mailto:priozersk-voi@mail.ru
mailto:gorshenin-aleksandr@rambler.ru
mailto:gorshenin-aleksandr@rambler.ru
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Priozersk/gorshenin_aleksandr_viktorovich-predsedatel_prioze.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Priozersk/gorshenin_aleksandr_viktorovich-predsedatel_prioze.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Priozersk/gorshenin_aleksandr_viktorovich-predsedatel_prioze.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Priozersk/gorshenin_aleksandr_viktorovich-predsedatel_prioze.jpg
mailto:Volslantsy@yandex.ru
mailto:reshetnikova_1954@inbox.ru
mailto:reshetnikova_1954@inbox.ru
mailto:galyareshetnickova@yandex.ru
mailto:galyareshetnickova@yandex.ru
http://vk.com/id166585757
http://vk.com/id166585757
mailto:sborvoi@mail.ru
mailto:tgovoi@yandex.ru
http://tgovoi.ucoz.ru/
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Tikhvin/utkin_sergej_mikhajlovich_tikhvin.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Tikhvin/utkin_sergej_mikhajlovich_tikhvin.jpg
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http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Tikhvin/utkin_sergej_mikhajlovich_tikhvin.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Tikhvin/trushkina_ljudmila_ivanovna_tikhvin.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Tikhvin/trushkina_ljudmila_ivanovna_tikhvin.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Tikhvin/trushkina_ljudmila_ivanovna_tikhvin.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Tikhvin/trushkina_ljudmila_ivanovna_tikhvin.jpg
mailto:veracedykh2012@yandex.ru
mailto:veracedykh2012@yandex.ru
https://vk.com/club130254912
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Tosno/vera_sedykh_predsedatel_tosno.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Tosno/vera_sedykh_predsedatel_tosno.jpg
http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Tosno/vera_sedykh_predsedatel_tosno.jpg
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54912 

  

Зам. -  Хитров  

Игорь 

Валентинович 

14.06.60 г.р.  

Коммунаровская 

городская организация 

188320 (812) 

 г. Коммунар, 

Ленинградское ш., 

10 

ФАКС ВОИ 460-

5362 

факс адм.  4600098 

факс КСЗН 4605319  

v.lyubov80@mail.ru  

бух. 

Домбровская  

Нина 

Александровна 

25.03.39 г.р. 

Зам. – Королев 

Михаил 

Евгеньевич 

11.03.64 г.р. 

Сертоловская городская 

организация 

188650 (812) 

г. Сертолово, 

ул.Молодцова, д.7\2 

тел. 593-50-62 

пятн. 11.00-14.00  

shrol@mail.ru 

  

http://vk.com/id1385991

60 

ВК Шроль А.И. 

Шроль  Алла 

Ивановна 21.07.61 

г.р. 

Ломоносовская районная 

организация 

188511 (812) 

 188532 Ломоносов-

ский р-н, д.Низино 

факс 8-81376-55377 

         76777  

olivga@yandex.ru 

  

Гайдомакова 

Ольга Ивановна 

Зам - 

Сыромятникова 

Анастасия 

Николаевна 

Светогорская городская 

организация 

188990 (378) 

188961, 

г.Светогорск, 

ул.Парковая,  д.3 

вт,ср,чт. 

тел. 43-644  

ezhbankova@bk.ru 

  

Мельникова 

Татьяна 

Николаевна 

02.09.56г.р. 

 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЗЩИТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ [Электронный ресурс]. — Режим доступа:   

http://social.lenobl.ru/about/busines/dostup_sreda 

На сайте комитета представлена информация о законодательстве в сфере 

социальной защиты прав инвалидов, методические материалы по этим вопросам, о 

порядках обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг. 

 

ОБЛАСТЬ БЕЗ ПРЕГРАД : Интерактивная карта доступности общественных 

мест Ленинградской области, доступных для посещения инвалидов и маломобильных 

групп населения [Электронный ресурс]. — Режим доступа:   http://bezpregrad.lenreg.ru/ 

На портале размещена информация о степени доступности объектов социальной 

инфраструктуры с помощью интерактивной карты, осуществить поиск ближайших и 

наиболее приспособленных для инвалидов. Также представлены новости, обзоры, статьи 

на тему социальной защиты людей с ограниченными возможностями и маломобильных 

групп населения. 

_____________________________ 

 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа:  http://www.vos.org.ru/ 

http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Tosno/igor_khitrov_zam_predsedatelja_tosno.jpg
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mailto:v.lyubov80@mail.ru
mailto:shrol@mail.ru
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mailto:ezhbankova@bk.ru
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http://loovoi.usite.pro/pervich_organiz/Svetogorsk/foto_melnikovoj_t.n-svetogorsk.jpg
http://social.lenobl.ru/about/busines/dostup_sreda
http://bezpregrad.lenreg.ru/
http://www.vos.org.ru/
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На сайте представлен широкий спектр информации по вопросам защиты  прав и 

интересов, социальной поддержки, реабилитации, социальной интеграции и содействия 

обеспечению равных возможностей инвалидам по зрению. Также на сайте представлены 

статьи журналов «Диалог» и «Наша жизнь» о  

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ" [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа:   https://spbvog.ru/  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ" 
г. Волхов  

 

187400, г. Волхов,  

Волховский пр., д.24 (клуб) 

Дорошкевич 

Антонина Гавриловна Тел. 

+7 813 797-56-93, 

моб.тел. +7 960 258-05-40 

Волховский район 

 

187400, г. Волхов,  

Волховский пр., д.24 (клуб) 

 

Попеску 

Нина Николаевна 

Тел. +7 813 797-56-93, 

моб.тел. +7 960 258-05-40 

Всеволожский район г. Всеволожск,  

ул. Заводская, дом 6, офис 

417 

 

Максимова 

Анна Павловна 

Моб.тел. +7 921 371-45-61 

г. Выборг г. Выборг, Ленинградский 

пр, 2 (клуб) 

 

Можарова 

Галина Михайловна 

Тел. +7 813 783-45-89-91,  

моб.тел. +7 921 756-68-25 

Выборгский район г. Выборг, Ленинградский 

пр, 2 (клуб) 

 

Данилов 

Михаил Иванович 

Тел. +7 813 783-45-89-91,  

моб.тел. +7 921 756-68-25 

г. Гатчина г. Гатчина, ул. Зверева, 13-2-

31 (клуб) 

 

Кудрявцева 

Нина Германовна 

Тел. +7 813 741-66-76 

Гатчинский район г. Гатчина, ул. Зверева, 13-2-

31 (клуб) 

 

Корсаков 

Сергей Борисович 

Тел. +7 813 741-66-76 

Кировский район г. Санкт-Петербург, 

Галерная ул., д. 55 

 

Захарова 

Татьяна Олеговна 

Тел. +7 812 571-22-83 

Ломоносовский район г. Кронштадт, ул. Посадская 

д 49-А (клуб) 

 

Сорокин 

Владимир Анатольевич 

Тел. Тел. +7 812 571-22-83 

Лужский район г. Луга, ул. Кирова, д.79-а, 

кв. 1 (клуб) 

 

Герчикова 

Евгения Михайловна 

Тел. Тел. +7 813 724-11-46 

https://spbvog.ru/
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г. Сертолово г. Сертолово, пр. Ветеранов, 

д. 7, корп. 1 

 

Петрова 

Ирина Владимировна 

Моб. тел. +7 921 184-64-55 

Тихвинский район г. Санкт-Петербург, 

Галерная ул., д. 55 

 

Левина 

Елена Геннадьевна 

Тел. +7 812 571-22-83 

 

 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» - сайт государственной 

программы Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.zhit-vmeste.ru/ 
Много полезной информации. Карта доступности объектов в регионах РФ. 

 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
 http://www.city4you.spb.ru/: 

- законодательство; 

- объекты социальной инфраструктуры; 

- реабилитационные учреждения и услуги; 

- доступность объектов. 

  

«ДОСТУПНЫЙ МИР» Межрегиональный ресурсный центр 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rehabresource.ru/ 

    Межрегиональный ресурсный центр осуществляет свою деятельность в 

интересах специалистов органов управления, учреждений и организаций различных 

отраслей и различных форм собственности, вовлеченных в решение вопросов 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования и развития доступной 

среды жизнедеятельности.  
 

ЛЬГОТНЫЙ ЭКСПЕРТ: ВАШ КОНСУЛЬТАНТ ПО 

СОЦИАЛЬНОМУ СЕКТОРУ [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://lgoty-expert.ru/ 
На сайте Льготный эксперт вы найдѐте исчерпывающую информацию о льготах, 

пособиях и выплатах, которые предоставляются различным категориям граждан РФ. 

Благодаря удобной структуре и упорядоченному расположению материалов поиск 

необходимых сведений осуществляется в считанные минуты.  

 

ЛЬГОТЫ ВСЕМ. ВАШ ПОМОЩНИК В ВОПРОСАХ 

СОЦЗАЩИТЫ [Электронный ресурс].  - Режим доступа: http://lgoty-

vsem.ru/lgoty/programma-dostupnaya-sreda-dlya-invalidov.html 
На сайте представлена обширная информация о видах социальных льгот,  

пенсионных выплатах, особенностях получения федеральных и региональных льгот, 

перечислен перечень документов необходимых для оформления преференций, а также об 

изменениях в этой сфере в 2017-2018 годах. 

 

ПОРТАЛ №1 В РОССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ. Функционирует при финансовой поддержке 

http://www.zhit-vmeste.ru/
http://www.city4you.spb.ru/
http://rehabresource.ru/
http://lgoty-expert.ru/
http://lgoty-vsem.ru/lgoty/programma-dostupnaya-sreda-dlya-invalidov.html
http://lgoty-vsem.ru/lgoty/programma-dostupnaya-sreda-dlya-invalidov.html
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Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа:  http://dislife.ru/ 

Это интернет-сервис для связи волонтеров и людей с инвалидностью. C помощью 

сервисов сайта  можно найти помощников, а волонтеры ищут тех, кому нужна помощь.  

Этот сайт помогает найти работу для соискателей с инвалидностью, а работодателям 

– сотрудников. Также представлена большая база инструкций, помогающих решить 

множество вопросов, связанных с защитой прав инвалидов и помогающих им жить 

полноценной активной жизнью. 

 

«СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПОРТАЛ — совместный проект Общественной палаты России 

и Министерства здравоохранения и социального развития [Электронный 

ресурс]. 
Портал призван отразить реальный уровень социального развития в регионах России, 

в динамике показать изменения социального положения населения, продемонстрировать 

эффективность работы региональных властей, а следовательно, стать катализатором 

процессов социальной модернизации страны, способствуя информационной открытости 

и диалогу власти, бизнеса и гражданского общества. — Режим доступа:  http://sockart.ru/ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ (ФГИС ФРИ) 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа:  https://sfri.ru/ 

В федеральном реестре инвалидов, который начал функционировать с 2017 года,  

содержится информация об установлении инвалидности, о мероприятиях, 

предусмотренных в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов       

(детей-инвалидов), об исполнении таких мероприятий федеральными органами 

исполнительной власти, о пенсионном обеспечении и иных социальных выплатах, 

осуществляемых инвалидам. В личном кабинете для инвалидов гражданин, признанный 

инвалидом, может получить информацию об инвалидности, о рекомендованных и 

исполненных мероприятиях реабилитации и абилитации, положенных и предоставленных 

услугах и выплатах, а также обратиться за предоставлением услуг в электронном виде. 

  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
 http://www.roszdravnadzor.ru/  

Содержит информацию о структуре и функциях Федеральной службы, раскрывает 

вопросы, относящиеся к государственной политике в сфере здравоохранения, 

госконтроля качества медико-социальной помощи населению, деятельности по 

аккредитации и сертификации, лицензирования в сфере здравоохранения, госконтроль в 

сфере обращения медицинской продукции и средств реабилитации инвалидов и 

регистрации лекарственных средств и медтехники. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://fbmse.ru/ 

На сайте в разделе «Центр информационно-справочной поддержки по вопросам 

инвалидности» представлен широкий спектр информации, направленный на поддержку 

граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы 

http://dislife.ru/
https://sfri.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://fbmse.ru/
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и реабилитации инвалидов. В разделе перечислен перечень документов для прохождения 

МСЭ, даны ответы на вопросы: как оформить инвалидность, порядок обжалования 

решения Бюро МСЭ, индивидуальная программа реабилитации и другие.  
 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа:  http://fss.ru/ 

Фонд представляет собой специализированную структуру, обеспечивающую 

функционирование всей многоуровневой системы государственного социального 

страхования. В рамках своей деятельности он осуществляет финансовое обеспечение 

расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности, в связи с материнством, по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях 

На сайте представлена информация о видах пособий в рамках социального страхования, 

об обеспечении санаторно-курортным лечением, о компенсации за самостоятельно 

приобретенные инвалидами технические средства реабилитации и много других полезных 

сведений. 

 

http://fss.ru/

