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Государственная программа «Доступная среда» 
http://www.rosmintrud.ru/social/invalid-defence/292  
Госпрограмма «Доступная среда» направлена на создание 
правовых, экономических и институциональных условий, 
способствующих интеграции инвалидов в общество 
и повышению уровня их жизни. 

 «Карта доступности» 
http://kartadostupnosti. ru/about/  
Инновационный проект Фонда «Единая страна». Проект 
призван помочь людям с инвалидностью найти места, где 
они смогут заниматься паралимпийскими видами спорта, 
а также предоставить им информацию о находящихся 
неподалеку доступных объектах городской 
инфраструктуры. 

Право и организация социального обеспечения РФ 
http://pravo-soc-obesp.ucoz.ru/  
На сайте Вы сможете узнать самые актуальные новости 
социальной сферы России, полезную информацию сферы 
социального обеспечения РФ. 

Сайт Электронных услуг и сервисов Пенсионного 
фонда РФ 
https://es.pfrf.ru 
Люди с инвалидностью и другие маломобильные 
категории населения могут воспользоваться 
электронными услугами (а их более 30 видов) и 
сервисами ПФР, не выходя из дома - через сайт 
Электронных услуг и сервисов ПФР. Единственное 
условие – вначале необходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных услуг. 

Информационно-новостной портал для инвалидов 
http://www.invalirus.ru/  
На страницах сайта можно найти исчерпывающую 
информацию об инвалидах и инвалидности в целом. Кто-
то найдет здесь своих друзей или заведет новые 

В колледже получают базовый и углубленный уровень 
подготовки инвалиды детства, инвалиды труда, 
инвалиды Российской Армии, участники боевых действий 
в горячих точках. Здесь они проходят социально-
психологическую, медицинскую и профессиональную 
реабилитацию.  
В колледже созданы все условия для обучения инвалидов-
колясочников. 

ОГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат №26 г.Рязани» 
shkola26rzn.edusite.ru  
Единственная в городе и области школа, где обучаются и 
живут дети с проблемами зрения. Каждый ребенок 
включен в полноценный образовательный процесс, 
сочетающийся с коррекционным сопровождением. На 
сайте содержится информация о событиях и новостях  
школы, ее истории и настоящем дне, педагогическом 
коллективе, профессиональных достижениях и 
традициях; нормативные акты, регулирующие процесс 
обучения и воспитания. 
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знакомства, а самые настойчивые найдут свою вторую 
половинку. Общение на сайте доступно для всех! 
Информация, которая находится на страницах этого 
сайта, не случайна. Ее готовят люди, которым слово 
«инвалид» знакомо не понаслышке и все материалы 
подбираются максимально интересные посетителям. 

Портал для людей, имеющих инвалидность и тех, кто 
рядом с ними 
http ://www. inva-life. ru/ 
Здоровье, лечение, туризм для инвалидов. Люди и судьбы 
- статьи об инвалидах, чья сила воли вдохновляет 
здоровых людей. Болезнь, Вера, Духовность - взгляд на 
проблему с религиозной точки зрения. Права, льготы, 
законы. Позитивный раздел - видео-истории сильных 
духом, позитивные видеоролики, музыка для души, 
авторские слайды, притчи, афоризмы, истории, цитаты. 

Информационный портал для инвалидов 
http://inva.tv/ 
На сайте представлены рубрики, которые помогут 
инвалидам адаптироваться в социальной сфере. Фактор 
жизни - информационный телевизионный журнал, 
посвященный проблемам людей с ограниченными 
возможностями. Авторская программа депутата 
Государственной Думы Владимира Крупенникова – 
«Стратегия жизни». «Восхождение» - это цикл из ряда 
документальных фильмов, созданный РООИ «Стратегия». 
Герои этих фильмов - люди с инвалидностью. Общение; 
Знакомства; Работа; Дискуссионный клуб; Законы и др. 

«Ты можешь всё!»: российский интернет-портал для 
инвалидов  
http ://www. disability. ru/ 
На сайте накоплена большая база знаний в форуме. 
Огромное число счастливых браков заключено по 
объявлениям в службе знакомств, многие нашли работу с 

социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые услуги. 
В учреждении работают кружки по вязанию крючком, 
вышиванию на кольцах. Организуются посещения 
исторических и краеведческих музеев, художественных 
выставок, святых мест. 

Издательство «Луч Фомальгаута» 
http://izdat-luch.ru/  
Большая часть коллектива издательства – люди с 
ограниченными возможностями здоровья, которые 
объединились, чтобы помочь людям, находящимся в 
таком же положении, реализовать свой творческий 
потенциал, а также – рассказать здоровым людям о 
проблемах (и не только проблемах, но и творчестве, и 
просто жизни) инвалидов. 
Издательство помогает прикоснуться к творчеству 
одаренных авторов, у которых не всегда есть 
возможность выйти к людям, а также — донести до 
читателя те проблемы, с которыми сталкиваются 
инвалиды, и предложить пути их решения. Публикации 
призваны помочь не только людям с ограниченными 
возможностями, но и членам их семей, педагогам, 
специалистам, занимающимся реабилитацией инвалидов.  
Постоянное издание – журнал «Луч Фомальгаута» 
представляет  творчество людей с ограниченными 
возможностями из многих регионов России, их 
внутренний мир, их жизнь, которая для большинства 
окружающих скрыта за четырьмя стенами. 

ФГОУ СПО «Михайловский экономический колледж-
интернат» 
http://meki62.ru  
Колледж предназначен для обучения и реабилитации 
инвалидов, но есть и возможность обучения на 
договорной (платной) основе. 
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помощью биржи труда на портале, воспользовались 
популярным разделом товары-услуги или с интересом 
ведут общение и делятся своим настроением в дневниках. 
Содержит множество полезной и интересной информации 
для инвалидов и членов их семей: актуальные новости, 
тематические статьи, полезные ссылки на интернет-
ресурсы и сайты организаций, биржа труда для 
инвалидов, товары и услуги, а также форум, чат, 
знакомства, дневники и многое другое. 

«Наш путь» 
 http ://nashput.com/sajte. html 
У каждого из нас есть свой «Путь», который необходимо 
пройти от рождения и до смерти. Этот путь дан нам 
свыше, и мы обязаны пройти его до конца. 
Сайт поможет в том, чтоб пройти свой нелегкий 
жизненный «Путь» с высоко поднятой головой, 
независимо от тех неудач и трудностей которые выпадут 
и встретятся на этом пути. Это сайт о людях, о 
знаменитых и обычных людях – живущих среди нас, о 
людях, которые не опустили рук и продолжают идти по 
своему пути – сквозь трудности, боль, непонимание и 
безразличие. На сайте собрано множество историй 
преодоления самых тяжелых обстоятельств.  

Форум для инвалидов 
http://www.invaforum.ru/  
Сообщество для людей с ограниченными возможностями. 
Задача сайта - расширить эти возможности для каждого. 
Сайт задуман, чтобы увеличивать круг общения, находить 
новых друзей, открывать новые увлечения, решать 
сложные жизненные задачи и помогать другим. Это 
возможность избавиться от одиночества, измениться и 
жить интересной, наполненной и плодотворной жизнью, 
принося любовь и радость своим близким. 
 

САЙТЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство социальной защиты населения 
Рязанской области 
https://minsoc.ryazangov.ru/ 

«RznDeaf» 
http://rzndeaf.ru  
Информационно-развлекательный сайт о жизни глухих и 
слабослышащих Рязани. 

Компания «Еламед» 
https://elamed.com/ 
Сайт Елатомского приборного завода – крупнейшего 
производителя медицинской техники. 

Рязанская «Областная клиническая больница» 
http://www.rokb.ru/ 
ГБУ РО «ОКБ» является крупнейшим многопрофильным 
лечебно-профилактическим учреждением области. 

Санаторий «Сосновый бор» 
http://www.sosbor.ru/ 
Целебный воздух соснового бора положительно 
отразится на здоровье, а специалисты санатория 
проведут лечение органов дыхания, системы 
кровообращения, органов пищеварения, заболеваний 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата, и т.д. 
На базе самого «Соснового бора» проводится уточняющая 
диагностика заболеваний. Кроме того, здесь проводятся 
бальнеолечение, спелеолечение, апирефлексотерапия – 
пчелоужаление, многие другие виды, действуют  
уникальные оздоровительные программы: «Мать и дитя», 
«Красота и здоровье», «День красоты». 

 ГБСУ Рязанской области «Михайловский дом-
интернат общего типа для престарелых и инвалидов» 
http://mikh-di.ryazanszn.ru/ 
Дом-интернат предоставляет социально-бытовые, 

3 22 

http://www.disability.ru/work/
http://www.disability.ru/shopping/
http://www.disability.ru/blog/
http://nashput.com/sajte.html
http://www.invaforum.ru/
https://minsoc.ryazangov.ru/
https://minsoc.ryazangov.ru/
http://rzndeaf.ru/


  

  

«Дверь в мир»  
http://doorinworld.ru/  
Сайт для людей с ограниченными возможностями 
здоровья: законодательство, юридическая помощь, 
дистанционное образование, льготы и права детей-
инвалидов, знакомства и т.д. Бесплатная юридическая 
помощь - юрист консультирует по любым вопросам. 
Права и льготы ребенка-инвалида: представлена 
информация о льготах, сложных жизненных ситуациях, 
статьи о детях-инвалидах. Знакомства для инвалидов. 
Скидки на высшее образование - дистанционное обучение 
инвалидов в Межрегиональном Открытом Социальном 
институте. 

Биржа труда для социально незащищенных людей 
http://in-personal.ru/  
Содействие в образовании и трудоустройстве социально 
незащищенных людей. Биржа труда для инвалидов, 
создана для помощи инвалидам и другим социальным 
группам в поиске работы. 

Портал «Работа инвалидам» 
http://www.rabotainvalidam.ru/ 

Фонд «ДЕЙСТВУЙ!» 
http://fond-deystvuy.ru 
Благотворительный фонд поддержки людей с 
инвалидностью возглавляют молодые ребята-инвалиды. 
Портал представляет сразу несколько интереснейших 
проектов: «Шаг в профессию», «Открытый микрофон», 
«Мотивационный фильм об успешных людях с 
инвалидностью», «Международное инклюзивное 
общение». 

Спецпроект «Бюро справедливости. Помощь 
инвалидам» 
http://dislife.ru/      
Публикуются главные новости и ключевые темы 

практики, разрабатывает программы подготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в системе интегративного и инклюзивного 
образования, создаёт технологии психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного 
образования в дошкольном, школьном, дополнительном 
и высшем профессиональном образовании.  

«Особое детство». Центр лечебной педагогики  
http:www.ccp.org.ru 
Деятельность Центра направлена на то, чтобы помочь 
каждому особому ребенку найти свою дорогу в жизни: от 
диагностики и ранней помощи до получения профессии и 
интеграции в жизнь общества. 

«Дефектолог» - сайт для родителей, желающих узнать 
больше о развитии своего ребенка 
http:www.defectolog.ru 
Автор проекта – дефектолог Наталья Сергеевна Ильина. 
На сайте вы сможете: узнать о возрастных нормах 
развития ребенка от рождения до семи лет, найти 
рекомендации дефектолога, логопеда, психолога по 
интересующему вопросу, ознакомиться с развивающими 
играми; если необходима помощь специалиста, посетить 
доску объявлений; пообщаться на форуме: задать 
вопросы специалистам, обсудить статьи сайта и т.д. 

«Dyslexia.ru» 
http:www.dyslexia.ru 
Сайт Татьяны Гогуадзе: диагностика и коррекция 
нарушения письма. Здесь научат вслух читать, да и 
грамотно писать детей с дислексией, СДВ и 
гиперактивностью. 

Электронная библиотека «Особый ребёнок» 
http:www.webcenter.ru/~scdl 
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здравоохранения в России. Представлена информация о 
социальных выплатах и льготах, пенсиях и пособиях. 
Освещается общественная жизнь и социальная политика 
в России. Спецпроекты: Трудоустройство. Уникальный 
центр для соискателей с инвалидностью и работодателей. 
Бесплатные знакомства, форум, бюро справедливости 
(реальная помощь в затруднительных ситуациях). 
На портале открыта интернет-приемная депутата 
Госдумы Сергея Миронова: люди с инвалидностью могут 
обратиться к законодателю за юридической поддержкой. 
Профессиональные консультанты аппарата 
рассматривают каждое обращение и отвечают всем. 

«Особый дом» - Сопровождаемое проживание людей с 
ограниченным возможностями в России 
http://osdom.org.ru  
Суть проекта - в обмене опытом и объединении усилий 
для эффективной помощи людям с умственной, 
физической и множественной инвалидностью. Эта 
помощь относится прежде всего к защите прав людей с 
особыми потребностями, а также предоставлении 
информации об их возможностях в отношении условий 
проживания и занятости. Проект призван объединять как 
организации, так и частные лица (например, родителей), 
обеспечивать их информацией и консультациями 
юристов. Проект как таковой завершился в мае 2015 года, 
но в ходе него была создана сеть из 41 НКО из 6 
Федеральных округов РФ.  
Сайт продолжает жить, рассказывая о молодых людях с 
ментальной и множественной инвалидностью, 
трудностях, с которыми они сталкиваются, успехах, 
которых они добиваются, и о различных формах их 
сопровождаемого проживания. 

Meetinvalid.ru  
http://meetinvalid.ru/ 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Федеральный портал «Российское образование» 
http:www.edu.ru 

Институт коррекционной педагогики Российской 
академии образования 
http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ 
И в XXI веке ФГБНУ «ИКП РАО» сохраняет верность 
отечественной научной школе, оставаясь ведущим 
научным центром страны в области коррекционной 
педагогики и специальной психологии. 

Портал информационной и методической поддержки 
инклюзивного высшего образования инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
http://spo.wil.ru  
Предназначен для руководителей, преподавателей и 
сотрудников  образовательных организаций высшего 
образования; руководителей и специалистов органов 
социальной защиты населения, медико-социальной 
экспертизы; инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; родителей или законных 
представителей инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; педагогов 
общеобразовательных организаций. 

Институт проблем инклюзивного образования  
http:www.inclusive-edu.ru 
Институт создан решением Учёного совета Московского 
городского психолого-педагогического университета в 
июле 2009 года. Цель деятельности института - научно-
методическое обеспечение инклюзивного образования, 
поддержка образовательных учреждений, реализующих 
инклюзивный подход, подготовка и переподготовка 
специалистов в области инклюзивного образования. 
Институт ведёт прикладные научные исследования по 
основным проблемам инклюзивной образовательной 
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Международный сайт знакомств и общения для людей с 
проблемами по здоровью, а именно: для людей с 
психологическими проблемами, для глухонемых, немых и 
людей с нарушениями речи и слуха, знакомства для 
слепых (незрячих) и людей с нарушениями зрения, для 
людей инфицированных вирусным гепатитом и ВИЧ+ 
(СПИД), знакомства для людей с серьезной 
инвалидностью. 

«Летающие колеса» 
http://www.flyingwheels.ru 
Всё о туризме для людей с инвалидностью. Отдых, 
путешествия, независимая жизнь. Проект создаётся 
командой единомышленников -  людей с инвалидностью, 
страстно увлечённых туризмом. Цель портала — 
информационная поддержка туризма как активного 
способа жизни для инвалидов. Создатели рассказывают о 
собственном опыте в сфере туризма, ищут новые течения 
и веяния в развитии мирового доступного туризма. 

«Родительский клуб»  
http://voi-deti.ru/ 
Информационный сайт Всероссийского общества 
инвалидов создан в помощь семьям с детьми-инвалидами. 
Здесь есть исчерпывающая информация о законах, 
льготах, организациях и учреждениях, призванных 
помогать родителям детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Российское общество больных гепатитом С 
http://hepatit-c.narod.ru/  
Информация о гепатитах, диагностике, лечении, диете. 
Онлайн- консультации врача гепатолога. Обмен опытом, 
советы, рекомендации, переписка, знакомства. 

Социальная сеть для инвалидов «СоСеДИ»  
http://www.ccdi.ru/ 
Сcdi.ru – социальная сеть не только для инвалидов. Здесь 

Лечение аутизма 
http://lechenieautizma.org/ 
Советы, которые вы встретите здесь – не советы медика. 
Медицинскую консультацию может дать только врач. На 
этом сайте собрана практическая информация для 
родителей о том, какие существуют возможности лечения 
аутизма у ребенка. На сегодня известен целый ряд детей, 
которые либо «сбросили диагноз» аутизма, либо 
значительно улучшили свое состояние. 

«Преодоление - жизнь вопреки» 
http://www.seniger.narod.ru/  
Сайт создан и обновляется матерью воспитывающей 
ребенка с синдромом Дауна. Сайт призван изменить 
отношение окружающих к детям с «другой планеты».  

«Особое детство» 
http://www.osoboedetstvo.ru/  
Сайт предназначен для родителей воспитывающих детей 
с нарушениями развития. Сайт имеет множество 
различных рубрик, в том числе правовая защита детей с 
особенностями в развитии, подкрепленная 
законодательными актами, документами прокуратуры, 
альтернативными докладами и т.д. На сайте так же можно 
проконсультироваться с юристом, найти список 
общественных организаций инвалидов по городам. 

«Наши невнимательные и гиперактивные дети» 
http://adhd-kids.narod.ru/  
Международный русскоязычный сайт и форум родителей 
детей с  синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью или без неё. 
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общаются и люди просто неравнодушные к недугам 
других. На сайте можно задать вопросы на форуме, 
завести свой блог-дневник, прокомментировать и 
оценить блоги и комментарии других участников, 
вступить в сообщество по интересам, познакомиться с 
кем-нибудь, а также узнать много полезной информации. 
Каждый желающий может добавлять статьи и новости в 
определенные разделы сайта. Более 100 клубов по 
интересам способно объединить людей разного возраста 
и разных интересов. Удобное и понятное меню навигации 
поможет не затеряться на просторах сайта. 

Байкал-инва 
http://www.baikal-inva.ru/  
Сайт посвященный инвалидам Иркутской области и 
России. Здесь  можно найти свежие новости, обсудить их 
на форуме, получить бесплатную консультацию 
психолога, юриста, логопеда, высококвалифицированную 
помощь специалистов.  

«Шанс» - шахматная ассоциация инвалидов и 
ветеранов 
http://www.rrby.org/ 
На сайте размещены: информация об организации, 
календарный план мероприятий, список прошедших 
турниров,  архив партий, рейтинг-лист шахматистов-
заочников, электронный журнал, рассказывающий о 
жизни молодых людей с ограниченными возможностями 
и их здоровых сверстников по-новому - без патетики, 
мифов и шаблонов. 

«Соломка. Вышивка. Жизнь» 
http://nabrege.ru/  
Сайт о простых и доступных рукоделиях, о 
размышлениях, основанных на долгом жизненном опыте 
человека на инвалидной коляске. Задача сайта - привлечь 
внимание людей с ограниченными возможностями 

Сайт по нервно -мышечным заболеваниям, предназначен 
для общения и поддержки. Хорошая подборка законов и 
документов. 

«Жизнь после травмы спинного мозга»  
http ://www. paralife. narod.ru/ 
Сайт посвящен реабилитации и социализации инвалидов 
На его страницах:  научные статьи и книги с 
рекомендациями специалистов по реабилитации, 
адаптации и социализации людей после травмы спинного 
мозга, а также полезные советы инвалидов «со стажем». 
Сайт имеет несколько разделов: библиотека, здоровье, 
упражнения, консультации и другие. Широкий спектр 
информации по разным жизненным вопросам. 

Центр реабилитации последствий травм 
позвоночника по методу Валентина Дикуля 
http ://www. dikul. ru/ 
На сайте можно найти информацию как о самом Центре 
реабилитации, так и о других центрах. Можно пообщаться 
в форуме и чате, задать вопрос. 
 

Ментальные нарушения 

Аутизм. Мир один на всех 
http://autism.asylmiras.org/ru/blagopoluchateli/dlya-
roditelej/poleznyie-resursyi.html 
В данном разделе собраны ссылки по вопросам аутизма и 
смежным проблемам на русском и английском языках. 

«Аутизм - болезнь ХХI века?» 
http://www.autist.narod.ru/  
Сайт Ольги Власовой, матери воспитывающей ребенка 
больного аутизмом. На сайте множество статей и 
материалов, по проблеме раннего детского аутизма, 
подкрепленные собственным опытом Ольги. 
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передвижения к творческим занятиям, которыми можно 
заполнить очень много времени, полюбить их и сделать 
смыслом своей жизни. 

Инвалидность и Реабилитация.  
http://inva.info/  
Каталог сайтов для инвалидов.  
 
 
БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ  

Информационный портал специальных библиотек для 
слепых 
http://www.rusblind.ru/  
Электронный каталог специальных библиотек для 
слепых в регионах России. 

Российская государственная библиотека для слепых 
http://www.rgbs.ru/  
Российская государственная библиотека для слепых — 
крупнейшая в стране специализированная библиотека 
универсального профиля, обслуживающая инвалидов по 
зрению, уникальное книгохранилище всех видов и 
жанров литературы как на обычных, так и на 
специальных носителях, центр взаимодействия 
специальных библиотек для слепых России, член ИФЛА 
(ИФЛА — независимая международная неправи-
тельственная организация, объединяющая сегодня 
ассоциации библиотек, библиотекарей и служб 
информации, библиотеки, библиотечные и 
информационные организации из более 140 стран). 
Современная библиотека для слепых – это 
информационный, образовательный, культурный, 
социально-реабилитационный, досуговый центр. Она не 
просто обеспечивает информацией своих читателей, но и 
всемерно содействует их реабилитации и интеграции в 
общество, создаёт условия для независимой жизни и 

«Колесо познаний» 
http://window.edu.ru/resource/052/58052  
Основная цель создания портала  - интеграция инвалидов 
по зрению в современное общество посредством 
расширения доступного им информационного поля. На 
страницах портала: создание, распространение и 
пользование аудиокнигами, конвертирование текстовых 
документов в аудиофайлы, озвучивание компьютерного 
интерфейса.  
В структуру портала входят разделы: Консультации 
специалистов; Еженедельник «Колесо познаний»; 
Форумы; Голосовые образовательные и игровые чаты; 
Каталоги школ, библиотек, государственных и 
общественных организаций; Анонсы российских и 
международные мероприятий; Творческий раздел для 
детей и взрослых; Справочник тематических интернет-
ресурсов. 

Учебно-кинологический центр «Собаки - помощники 
инвалидов» 
http://www.guidedogs.ru/  
Цель деятельности Центра подготовка собак-поводырей 
для людей с полной или почти полной потерей зрения, а 
так же помощь, в использовании трости для увеличения 
мобильности, людей потерявших зрение. 

«Max-Reader» 
http://www.maxreader.ru/  
Сайт представляет программу «Max-Reader» - 
специальную программу для чтения книг, разработанную 
для незрячих и слабовидящих пользователей. 
 
Заболевания опорно-двигательного аппарата и 
нервно-мышечные  

«Движение - это жизнь» 
http ://www. miopatia. ru/ 
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работы, помогает им в достижении значимых целей и 
результатов. 

Рязанская областная специальная библиотека для 
слепых 
http://osbs-rzn.ru/  
Рязанская областная специальная библиотека для слепых 
имеет свою более чем 55-летнюю историю. Имея дело с 
особым кругом читателей, стремясь удовлетворить их 
интересы, библиотека обретает особый профиль, а её 
работа  - уникальную многогранность.  
При библиотеке был создан Региональный методический 
центр по работе с инвалидами, миссия которого - 
содействие социализации людей с различными видами 
ограничений жизнедеятельности на основе создания для 
них условий беспрепятственного доступа к информации и 
ценностям культуры, формирование в обществе 
толерантного отношения к гражданам, исключенным из 
условий социальной жизни по состоянию здоровья. 

Санкт-Петербургская государственная библиотека для 
слепых 
http://gbs.spb.ru/  
Ведёт издательскую деятельность, выпускает аудиокниги 
на кассетах, на CD-ROM, нотные издания по Брайлю, 
тактильные книги. Библиотека автоматизирована, 
применяются современные технологии. На сайте 
представлены выставочные экземпляры книг в цветном 
оформлении. Реализация этих изданий осуществляется в 
специальных одноцветных картонных контейнерах с 
брайлевской и плоскопечатной этикетками.  

Красноярская краевая специальная библиотека - 
Центр социокультурной реабилитации для инвалидов 
по зрению 
http://www.ksb-csr.ru/  
Цель создания Библиотеки-Центра – реабилитация и 

«Мир слабослышащих» 
http://www.zvuki-ruki.ru/  
Сайт межрегиональной молодёжной общественной 
организации «Мир слабослышащих».  

«Радуга звуков» 
 http ://www. istok-audio .com/ 
Сайт слуховых аппаратов Миссия «Исток-Аудио» - 
профессиональная квалифицированная помощь 
слабослышащим и глухим людям. Фирма «Исток - Аудио» 
реализует уникальный проект под торговой маркой 
«Радуга звуков». Сеть центров хорошего слуха по всей 
России. 
 
Нарушения зрения 

«Тифлокомп». Компьютерные технологии для 
незрячих и слабовидящих  
http://www.tiflocomp.ru/ 
На сайте представлены различные по объему, уровню 
сложности и способу изложения публикации, связанные 
общей тематикой: какие современные технические 
средства могут помочь незрячим и слабовидящим и что 
следует делать, чтобы техника и программы работали 
так, как нужно пользователю. Материалы рассказывают о 
программных и аппаратных средствах, благодаря 
которым незрячий и слабовидящий пользователь может 
через речевой или тактильный интерфейс получить 
доступ к большинству популярных приложений 
персонального компьютера и применять их в своей 
повседневной деятельности. 

«Тактильное Виденье» 
http://www.tactilevision.ru/ 
На сайте представлена новая концепция визуально-
замещающих аппаратов - заменителей зрения, новый 
запатентованный метод кодирования и передачи сигнала. 
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интеграция инвалидов по зрению (взрослых и детей), 
создание наиболее благоприятных условий для их 
нормального развития и жизнедеятельности. Одним из 
приоритетных направлений деятельности библиотеки-
центра является работа с детьми, имеющими физические 
ограничения. Новое направление деятельности — 
развитие творческих способностей, досуговое 
обеспечение жизнедеятельности инвалидов по зрению. 

Новосибирская специальная краевая библиотека для 
слепых  
http://www.sibdisnet.ru/  
На сайте отражены проводимые в Сибири и других 
регионах России работы по формированию и 
использованию информационно-библиотечных ресурсов 
для незрячих, слабовидящих и людей с другими 
ограничениями жизнедеятельности.  

Ставропольская краевая библиотека для слепых  
им. В. Маяковского  
http://skbs.ru/  
Сайт содержит информацию о библиотечной сети из 25 
структурных подразделений, расположенных в крае. 
Универсальный книжный фонд, включающий 11 
различных типов и видов изданий на традиционных и 
нетрадиционных носителях. Система, в которой 
функционирует 5 информационных центров с выходом в 
Интернет, электронный каталог на 50000 единиц 
книжного фонда, обслуживание в год более 4000 
читателей: инвалидов различных возрастных групп и 
категорий, работников социальных служб города и края, 
специалистов-дефектологов и многое другое.  

Тверская специализированная библиотека для слепых 
http://tosbs.library.tver.ru/  
Цель деятельности специализированной библиотеки — 
совершенствование библиотечно-библиографического 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Нарушения слуха 

«Страна глухих»  
http://www.deafworld.ru/ 
Сайт Интернет-сообщества «Страна глухих» - некоммер-
ческий социальный проект. Основные задачи - 
информационная и юридическая поддержка инвалидов 
по слуху, формирование у них активной гражданской 
позиции, предоставление возможностей для общения, 
знакомства, помощь в получении образования, 
реабилитации, а также создание Фонда взаимопомощи.  
Представленные рубрики: доступная среда - 
оборудование для инклюзивного и коррекционного 
образования; хороший слух - все о слуховых аппаратах; 
работа инвалидам; кохлеарная имплантация. В рубрике 
«Глухие дети ищут семью» размещена информация о 
детях с нарушениями слуха, оставшихся без попечения 
родителей. Здесь можно записаться в Школу приемных 
родителей.  
Также на сайте есть площадка для знакомств и форум 
людей с нарушениями слуха. 

« DeafNet.ru» 
 http ://www. deafnet. ru/ 
Цель сайта - раскрытие и практическое применение 
возможностей и ресурсов Интернета для преодоления 
информационно - коммуникативных барьеров, 
вызванных нарушениями слуха и речи, а также другими 
заболеваниями, создания комфортной информационной 
среды для раскрытия творческих потенциалов 
участников и посетителей сайта, оперативного 
информационного обеспечения. 
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обслуживания инвалидов по зрению Тверской области 
через обеспечение координации деятельности 
библиотеки с местными организациями Всероссийского 
общества слепых, библиотеками других ведомств и 
организациями, занимающимися проблемами инвалидов 
по зрению, поддержание профессионализма, внедрение 
современных технологий и инноваций в практику 
работы.  

Саратовская областная библиотека для слепых 
http://www.sarspeclib.ru/  
На сайте отражены цели, задачи деятельности 
специализированной библиотеки, которая имеет 
техническое оснащение, позволяющее каждому читателю 
получить практически любую информацию, на любом, 
необходимом ему носителе не выходя из стен 
библиотеки. 

Белгородская государственная библиотека для 
слепых 
http://www.speclib.narod.ru/  
На сайте содержится много интересной и познавательной 
информации для слепых и слабовидящих граждан 
(взрослых и детей), инвалидов других категорий, лиц, 
работающих в организациях ВОС и ВОИ, занимающихся 
проблемами инвалидов, членов семей инвалидов по 
зрению. Сайт сопровожден звуковыми программами.  

Республиканская специальная библиотека для слепых 
Республики Татарстан  
http://rsbsrt.ru/ 
РСБС является единственным в Российской Федерации 
хранилищем литературы на татарском языке. Богатство и 
универсальность книжного фонда позволяют библиотеке 
обслуживать разнообразный в возрастном отношении 
контингент незрячих читателей. К их услугам – широкий 
спектр отечественной и зарубежной литературы на 

интернет-ресурсов «Мир равных возможностей», 
освещает информацию о спортивных достижениях людей 
с ограниченными возможностями. 

«ГАООРДИ» - объединения родителей детей-
инвалидов 
http://www.gaoordi.ru/  
ГАООРДИ – это 62 общественные организации родителей 
детей с инвалидностью, а также с редкими и 
генетическими заболеваниями. На сайте размещается 
информация о деятельности ассоциации общественных 
объединений родителей детей-инвалидов, сведения об 
организациях, законодательство, дайджест прессы и 
многое другое. 

Региональный Благотворительный Общественный 
Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких 
слепых детей» 
http://www.fond.org.ru/ 
На сайте можно получить официальную информацию о 
деятельности Фонда, прочитать различные статьи, 
интервью и заметки о продукции. А также – получить 
возможность познакомиться с выпускаемыми Фондом 
книгами, получить рекомендации педагогов по 
использованию этих книг в обучении детей и подарить 
детям радость, став спонсором конкретному ребёнку. 
Здесь также можно найти адреса мировых и Российских 
организаций, деятельность которых подчинена 
интересам людей с нарушением зрения, а также главные 
страницы сайтов некоторых из них, обзоры публикаций 
газет и журналов, планы проведения различных 
мероприятий и другую интересную информацию.  
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 русском и татарском языках – книг, изданных обычным 
плоскопечатным шрифтом, рельефно–точечным (по 
системе Брайля) способом, записанных на магнитной 
ленте («говорящие» книги), а также более 100 названий 
периодических изданий, в том числе ряд звуковых 
тематических сборников, собрание рельефно-
графических пособий, воспроизводящих объём и формы 
окружающих предметов, литературы по проблемам 
слепоты и слабовидения, а также бесценный фонд 
тифломатериалов о жизни и деятельности незрячих. 
 
 
САЙТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Общественный комитет по делам инвалидов РФ 
http://pravo-zakon.narod.ru/  
Сведения об организации и ее деятельности: защита прав 
и свобод, реабилитация инвалидов, благотворительная 
деятельность в отношении инвалидов и социально-
незащищенных людей. Информация о проектах. 

Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» 
http ://www. vos.org.ru/ 
На сайте представлены рубрики: страницы истории ВОС; 
региональные организации ВОС; предприятия ВОС; 
продукция ВОС; обзор СМИ; общественный диалог; 
новости ВОС и другие. 

Благотворительный Центр активной реабилитации 
инвалидов «Преодоление» 
http://www.preodolenie.ru/  
Цель Центра— комплексное решение проблем людей с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 
тех, кто вынужден использовать инвалидную коляску на 
постоянной основе. На сайте представлена подборка 

публикаций в средствах массовой информации, 
тематическая литература, нормативные и правовые 
документы законодательства РФ. Также есть информация 
о предоставляемых услугах – активные коляски, узлы и 
детали и благотворительной деятельности.  

Региональная общественная организация инвалидов 
«Перспектива» 
http://www.perspektiva-inva.ru/  
Региональная общественная организация людей с 
инвалидностью «Перспектива» была создана в 1997 г. На 
сегодняшний день «Перспектива» является одной из 
ведущих организаций, отстаивающих права людей с 
инвалидностью в России.  
Цели – содействие самостоятельности инвалидов в 
российском обществе, защита прав инвалидов, содействие 
интеграции в общество и повышение качества жизни. 
Основные услуги: трудоустройство инвалидов, 
юридическая поддержка по вопросам образования 
инвалидов, работа со средствами массовой информации.  

Союз «Чернобыль» России 
http://www.souzchernobyl.ru/  
Сайт Общероссийского союза Общественных 
объединений содержит  сведения об организации и ее 
задачах: социальная защита пострадавших вследствие 
Чернобыльской катастрофы; информацию о кампаниях и 
акциях организации; сведения о масштабах и 
последствиях катастрофы. 

Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» 
http://www.rfpi.ru/  
Целью Фонда поддержки инвалидов является интеграция 
инвалидов в общество на правовой основе Конвенции о 
правах инвалидов: достоинство и справедливость для 
всех. Фонд реализует социальный проект «Единая страна 
– Доступная среда», проводит фестиваль социальных 
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