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«Федеральный ресурсный (информационно-методический) центр по формиро-

ванию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния» ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России (Федеральный центр) продолжает 

выпуск регулярных тематических дайджестов для специалистов в сфере формиро-

вания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 

с информацией: 

➢ о новостях в тематике «доступная среда», включая новости Федерального  

центра, 

➢ об изменениях в законодательстве, 

➢ о всероссийских тематических мероприятиях, которые проводятся при участии 

государственных структур, 

➢ об опыте федеральных органов власти и субъектов Российской Федерации по 

реализации системного подхода в формировании доступной среды и о лучших 

региональных практиках, 

➢ о памятных и знаменательных датах, связанных с проблемами инвалидности. 

 

Свои комментарии и предложения по выпускаемым в дайджестах материалах 

Вы можете направлять по электронной почте frc_ds@mail.ru.  

 

С уважением, 

коллектив Федерального центра 

Telegram-канал 

YouTube-канал 

  www.frcds.ru 

mailto:frc_ds@mail.ru
https://t.me/joinchat/VORgX_tNDMmF9sjF
https://www.youtube.com/channel/UCDIs7aySwf1Ci5Pe3mhhWLA/featured
http://www.frcds.ru/
https://t.me/joinchat/VORgX_tNDMmF9sjF
https://www.youtube.com/channel/UCDIs7aySwf1Ci5Pe3mhhWLA/featured
http://www.frcds.ru/
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Правовые новости 

Новый отраслевой порядок в сфере 
транспорта 

 
 

 
 
29 ноября Минюстом России зарегистрирован 
приказ Минтранса России от 20.09.2021  
№ 321 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для пассажиров из числа 
инвалидов объектов транспортной инфраструк-
туры и услуг автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транс-
порта, а также оказания им при этом необходи-
мой помощи». 
 
Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года (за 
исключением отдельных положений) взамен 
приказа Минтранса России от 01.12.2015 № 347  
и действует до 1 марта 2028 года. 

Изменения полномочий органов госу-
дарственной власти субъектов РФ 
 

 
 

27 декабря 2021 года официально опубли-
кован Федеральный закон от 21.12.2021 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации» (далее – 414-ФЗ).  
 
С 1 января 2023 года вступают в силу поло-
жения части 1 статьи 44 414-ФЗ, согласно 
которым «к полномочиям органов госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ве-
дения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счёт 
средств    бюджета    субъекта    Российской 

 
 
Федерации (за исключением субвенций из фе-
дерального бюджета), относится решение во-
просов: 
52) участия в обеспечении социальной защиты 
инвалидов, обеспечении образования инвали-
дов, обеспечении доступа инвалидов к инфор-
мации, организации социально-бытового об-
служивания инвалидов; 
53) участия в обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур в пре-
делах установленных полномочий». 
 

Справочно: 414-ФЗ заменит ФЗ от 06.10.1999  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 414-ФЗ уста-
навливает принципы деятельности органов, 
входящих в единую систему публичной власти в 
субъекте РФ. Также 414-ФЗ закрепляются новые 
подходы к оценке эффективности деятельности 
исполнительных органов субъекта РФ, к уча-
стию органов государственной власти субъек-
тов РФ в рассмотрении проектов федеральных 
законов по предметам совместного ведения. 

https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz-321-Mintrans-min.pdf
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2020/04/PrMintrans347-min.pdf
https://rg.ru/2021/12/27/vlast-dok.html
http://www.kremlin.ru/acts/news/67399
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Облегчение доступа к аудиокнигам 
 

 
 

Первое чтение прошёл законопроект, 
разработанный Правительством Рос-
сийской Федерации для приведения 
национального законодательства в со-
ответствие с положениями Марракеш-
ского договора об облегчении доступа 
слепых и лиц с нарушениями зрения или 
 
 

 
 
иными ограниченными способностями вос-
принимать печатную информацию к опубли-
кованным произведениям. 
 
Поскольку положения Марракешского дого-
вора более широко описывают круг лиц, 
нуждающихся в специальном формате лите-
ратурных произведений, в законопроекте 
предложено внести изменения в положения 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции для приведения его в соответствие с 
Марракешским договором: к слепым и сла-
бовидящим предполагается приравнять 
лиц с другими ограниченными способно-
стями, которые мешают самостоятельно 
держать книгу, фокусировать взгляд или 
двигать глазами так, чтобы чтение было воз-
можным. 

  

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193643-7
https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/marrakesh/index.html
https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/marrakesh/index.html
https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/marrakesh/index.html
https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/marrakesh/index.html
https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/marrakesh/index.html
http://duma.gov.ru/news/53000/
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Практический опыт 

ВЦИОМ: опрос о положении инвалидов 
 

 
 
В начале ноября Всероссийский центр 
изучения общественного мнения опуб-
ликовал результаты опроса о положении 
инвалидов (включая вопросы доступно-
сти), в котором приняло участие 1600 
граждан. 
 

Отдельно сообщаем, что проведение 
всероссийских социологических иссле-
дований в сфере формирования доступ-
ной среды для граждан с инвалидностью 
в рамках Госпрограммы «Доступная 
среда» в 2021 году по заданию Минтруда  
 
 

 
 

России организовал Федеральный центр. 
 

Социологическое исследование Федераль-
ного центра проводилось с целью определе-
ния значений показателей: 
 

• «Доля граждан, признающих навыки, до-
стоинства и способности инвалидов, в об-
щей численности опрошенных граждан»; 

• «Доля инвалидов, положительно оцени-
вающих отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности опрошен-
ных инвалидов»; 

• нового целевого показателя, отражаю-
щего уровень (качество) жизни граждан с 
инвалидностью, на основе оценки уровня 
удовлетворённости граждан с инвалидно-
стью состоянием доступности для них услуг 
и доступности информации о порядке полу-
чения таких услуг. 
 
Результаты исследования подведены Феде-
ральным центром в конце в декабре. Допол-
нительная информация представлена на 
странице 15. 
 
 

ВОГ и РЖД подписали соглашение о со-
трудничестве  
 

 
 

В рамках XV Международного форума 
«Транспорт России» ОАО «РЖД» и Всерос- 
 

 
 
 
сийское общество глухих (ВОГ) заключили со-
глашение о сотрудничестве в области доступ-
ности железнодорожного транспорта для пас-
сажиров с нарушением слуха. 
Кроме того, ОАО «РЖД» готов к сотрудниче-
ству с ВОГ в сфере профессионального обуче-
ния, переподготовки и трудоустройства граж-
дан с нарушениями слуха. 

 
Подробную информацию об услугах на желез-
нодорожном транспорте для маломобильных 
групп населения можно получить по ссылке. 

  

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/invalidy-i-obshchestvo-polozhenie-otnoshenie-problemy
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/invalidy-i-obshchestvo-polozhenie-otnoshenie-problemy
https://www.frcds.ru/
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10094
https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?accessible=true&id=268374
https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?accessible=true&id=268374
https://www.rzd.ru/ru/9290?accessible=true
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Развитие инклюзивного туризма в  
Подмосковье 
 

 
 
 

 
 
Около 150 туристических маршрутов, доступ-
ных для маломобильных граждан, создали в 33 
муниципалитетах Московской области. Среди 
них - автомобильные, пешеходные, водные и 
комбинированные маршруты. 
 

«Полностью доступны инвалидам прогулочные 
зоны в усадьбах Абрамцево и Кривякино», — 
подчеркнули в региональном комитете по ту-
ризму. Также в Подмосковье активно развивают 
доступность музеев и театров региона. 
 

Исследование инвалидности в регионах 
России 
 

 
 
 

 
 

На платформе «Если быть точным» (платформе 
для НКО, занимающихся социальными пробле-
мами в России при помощи аналитического 
подхода) появилось исследование, посвящён-
ное оценке масштаба проблемы инвалидности 
в регионах России на основании доступных ста-
тистических данных за 2014—2020 годы. 
 
Подробно изучить рейтинг субъектов Россий-
ской Федерации по различным критериям и ас-
пектам, методологию исследования и иную ин-
формацию можно на сайте проекта. 
 
 

К 2023 году метро Москвы станет доступ-
нее для пассажиров с нарушением зрения 
 

 
 
К 2023 году аудионавигация в метро будет 
установлена более, чем на 70% станций мос-
ковского метрополитена. 
 

 
 
 

Эта работа будет проведена по просьбе Мос-
ковской городской организации Всероссий-
ского общества слепых. 
 

Маячок издаёт однотонный короткий перио-
дичный звук. Его громкость можно настроить 
вручную или установить автоматически. Он по-
может пожилым пассажирам и людям с нару-
шением зрения легче находить вход в метро. 
 

Звуковые маячки станут дополнительным ори-
ентиром для пассажиров с нарушениями зре-
ния на всех станциях Большой кольцевой линии 
(БКЛ), их установят над входом в вестибюли и 
подуличные переходы. 
 

https://www.pnp.ru/social/pochti-150-turisticheskikh-marshrutov-adaptirovali-dlya-invalidov-v-podmoskove.html
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/pochti-150-turmarshrutov-adaptirovali-dlya-lyudei-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-v-podmoskove
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/Культура%20без%20барьеров:%20музеи%20и%20театры%20Подмосковья%20с%20доступной%20средой
https://tochno.st/
https://tochno.st/problems/disability
https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/108320
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Открытие «Тактильной галереи» в Строга-
новском дворце Русского музея 
 

 
 
10 ноября 2021 Русский музей при под-
держке Благотворительного фонда «Си-
стема» открыл «Тактильную галерею» в 
Строгановском дворце. 
Тактильные макеты представляют собой 
уменьшенные копии оригиналов из собра- 
 
 

 
 
 

ний Русского музея. Каждый предмет дополнен 
аудиогидом с тифлокомментарием и подроб-
ным рассказом о произведениях – биографией 
автора, историей создания, культурном и исто-
рическом контексте времени их появления, эти-
кеткой, выполненной шрифтом Брайля. 
 
Модели выполнены из PLA пластика методом 
3D печати с имитацией фактуры оригинала и ме-
таллизацией. В экспозиции они представлены в 
хронологическом порядке – от античности к со-
временности: от традиций отечественной и за-
падноевропейской академической школы к бо-
лее поздним модернистским и авангардным 
поискам. 
 
Проект стал частью инклюзивной программы 
«Доступный музей». 

Опыт ХМАО-Югры в строительстве жи-
лья для инвалидов 
 

 
 

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра обладает уникальном опытом со-
здания «умных» квартир для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. 
 

Два года назад в автономном округе 
был запущен проект, в рамках которого 
жильё для граждан с инвалидностью 
оборудуют специальными электрон- 
ными устройствами с учётом потребнос- 
 

 
 
 

стей различных категорий инвалидов.  

 
Ханты-Мансийск стал первым из муниципа-
литетов автономного округа, который внед-
рил практику оборудования «умных» квар-
тир для граждан с инвалидностью. В рамках 
проекта вход в дом могут оборудовать так-
тильными указателями, в квартире устано-
вить сигнализацию о протечках холодной и 
горячей воды, отопления, а также датчики, 
сигнализирующие об открытии дверей и 
окон. Главной особенностью такого жилья 
может стать голосовое управление быто-
выми приборами, светом. 

 
Опыт обустройства квартир для людей, име-
ющих проблемы со здоровьем, теперь ис-
пользуется при строительстве новых жилых 
комплексов и при переоборудовании име-
ющихся квартир для инвалидов в типовых 
домах. 
 

  

https://topspb.tv/news/2021/11/10/russkij-muzej-otkryl-taktilnuyu-galereyu-v-stroganovskom-dvorce/
https://bf.sistema.ru/news/fond-news/russkiy-muzey-pri-podderzhke-bf-sistema-otkryvaet-taktilnuyu-galereyu-v-stroganovskom-dvortse/
https://rg.ru/2021/11/29/reg-urfo/opyt-sozdaniia-umnogo-zhilia-dlia-invalidov-v-iugre-mogut-tirazhirovat-v-rossii.html
https://www.asdg.ru/news/375607/
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Памятки по работе с незрячими посетите-
лями для сотрудников музеев 
 

 
 
 

 

 

В рамках проекта «Инклюзивный музей. Не-
зрячие и слабовидящие посетители», кото-
рый помогает российским музеям в созда-
нии доступной и инклюзивной среды для 
незрячих и слабовидящих посетителей с 
учётом их особенностей и потребностей, со-
зданы материалы для музейных сотрудни-
ков, где собраны: 

• базовые правила взаимодействия со сла-
бовидящими посетителями, 

• важные принципы обеспечения доступно-
сти музейных экспозиций и программ для 
данной целевой аудитории. 

В материалах присутствуют видеоролик с 
тифлокомментированием, буклет и тест для 
проверки знаний в области коммуникации и 
обеспечения доступности музейных экспо-
зиций и программ для слабовидящих. 

 

 

 

 

 

  

https://in-museum.ru/about/nezryachie-i-slabovidyashhie-posetiteli/
https://in-museum.ru/about/nezryachie-i-slabovidyashhie-posetiteli/
https://in-museum.ru/novosti/novye-materialy-proekta-inklyuzivnyj-muzej-nezryachie-i-slabovidyashhie-posetiteli-2/
https://in-museum.ru/novosti/novye-materialy-proekta-inklyuzivnyj-muzej-nezryachie-i-slabovidyashhie-posetiteli-2/
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Мероприятия 

Завершение серии семинаров Феде-
рального центра для начинающих спе-
циалистов 
 

 
 
14 декабря Федеральный центр завер-
шил серию информационно-методиче-
ских семинаров по вопросам формиро- 
 

 
 
 
 

вания доступной среды для начинающих 
специалистов, организованных по заданию 
Минтруда России. 
 

Участниками серии семинаров стали 1200 
человек из 82 субъектов Российской Феде-
рации.  
 

Семинары проводились в дистанционном 
формате на специализированной образо-
вательной платформе.  
 
С более подробной информацией можно 
ознакомиться на нашем сайте. 
 

 
VI Национальный форум реабилитаци-
онной индустрии и универсального ди-
зайна «Надежда на технологии» 
 

 
 

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
07.09.2020 № 1362 в целях развития 
производства промышленной продук-
ции реабилитационной направленности 
и создания условий для развития ком-
плексной системы реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в Российской Федерации с примене-
нием продукции отечественного произ-
водства с 7 по 9 декабря 2021 года в 
Москве проводился VI Национальный 
форум реабилитационной индустрии и  
 

 
 
 
 
 

универсального дизайна «Надежда на 
технологии». 

 
Событие посвящено демонстрации ком-
плексных решений для создания доступной 
среды и современных технологий для 
граждан с инвалидностью и других мало-
мобильных групп населения, ежегодно ор-
ганизуемое Минпромторгом России и ФГАУ 
«Ресурсный центр универсального дизайна 
и реабилитационных технологий».  

 
Участниками Форума всесторонне обсуж-
дались планы развития в области реабили-
тации, образования, трудоустройства, 
спорта и досуга людей с ограниченными 
возможностями, перспективы роста числа 
отечественных производителей и выход 
российских разработчиков на международ-
ные рынки. 
 

  
 

https://www.frcds.ru/news-15-12-2021/
https://nntforum.ru/
https://nntforum.ru/
https://nntforum.ru/
https://nntforum.ru/
https://minpromtorg.gov.ru/
https://rcud-rt.ru/
https://rcud-rt.ru/
https://rcud-rt.ru/
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Международный марафон «Белая 
трость — 2021 
 

 
 

13 ноября в онлайн-формате прошел 
международный марафон «Белая 
трость - 2021: культурный код слепых», 
приуроченный к Международному дню 
слепых. Мероприятие состоялось в рам-
ках проекта «Формирование инклюзив-
ной культуры в цифровом простран-
стве». 

 

 
Одной из ведущих мероприятия выступила 
Диана Гурцкая, председатель Комиссии Об-
щественной палаты Российской Федерации 
по доступной среде и развитию инклюзив-
ных практик. 

 
К марафону подключились незрячие акти-
висты из разных городов России и других 
стран. Они представили экскурсии, мастер-
классы и тренинги.  

 
Отдельной темой мероприятия стали пра-
вила взаимодействия и помощи незрячим 
владельцам собак-проводников в музее 
современного искусства «Гараж». 

 
Посмотреть трансляцию онлайн-марафона 
можно на YouTube-канале «Белая трость». 

 

https://www.oprf.ru/news/belaya-trost--2021-pokazat-talanty-i-trudolyubie-nezryachikh
https://www.oprf.ru/structure_list/83
https://www.oprf.ru/structure_list/83
https://www.oprf.ru/structure_list/83
https://www.oprf.ru/structure_list/83
https://garagemca.org/ru/programs/inclusive-programs
https://garagemca.org/ru/programs/inclusive-programs
https://www.youtube.com/watch?v=WgCboM-PZoA
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Инновационные технологии 

Сотрудничество ВОИ и Microsoft 
 

 
 
Microsoft и Всероссийское общество 
инвалидов (ВОИ) подписали соглаше-
ние о стратегическом сотрудничестве.  
 

 

 

 
В рамках сотрудничества Microsoft с уча-
стием ВОИ планирует развивать инклюзив-
ные цифровые инструменты: 
 

• технологии иммерсивного чтения, 

• прослушивание и визуализация текста, 

• автоматическое создание субтитров к ви-
део,  

• письмо от руки в PDF-документах, 

• управление устройствами с помощью 
взгляда,  

• иные отдельные возможности Windows и 
Office 365. 

 
 

Создано приложение для детей с 
ментальными особенностями 
 

 
 
Музей современного искусства «Га-
раж» при поддержке «Билайна» раз-
работал бесплатное мобильное прило-
жение для своих посетителей «Я иду в 
Музей».  
 

 
 

 

Приложение для детей с ментальными 
особенностями знакомит посетителей с 
пространством музея в доступной игровой 
форме и рассказывает о современном ис-
кусстве простым и понятным языком.  
Пользователю предлагается пройти путь 
внутри музея, закрепляя полученные зна-
ния с помощью интерактивных квестов. В 
будущем приложение будет дополнено 
другими тематическими материалами — 
подкастами, аудиогидами, мастер-клас-
сами и т.п.  

 
Приложение можно скачать в App Store и 
Google Play. 
 

 

В Китае увеличили объём 
выпускаемых аудиокниг, озвученных 
компьютером 
 

 

 

Благодаря технологии преобразования 
текста в речь от Microsoft (Custom Neural 
Voice) увеличилось производство аудио-
книг для людей с нарушением зрения. 
 
Синтетический голос озвучивает текст при 
помощи искусственного интеллекта на 
основе примеров речи реального челове-
ка. После формирования аудиодорожки, 
запись можно отредактировать, поправив 
в синтетической речи, например, тон, 
акцент, произношение и другие детали. 

https://news.microsoft.com/ru-ru/microsoft-voi/
https://news.microsoft.com/ru-ru/microsoft-voi/
https://garagemca.org/ru/programs/inclusive-programs
https://garagemca.org/ru/programs/inclusive-programs
https://garagemca.org/ru/news/2021-12-02-with-the-support-of-beeline-garage-is-launching-an-inclusive-family-app-for-children-with-developmental-disabilities
https://garagemca.org/ru/news/2021-12-02-with-the-support-of-beeline-garage-is-launching-an-inclusive-family-app-for-children-with-developmental-disabilities
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/id1558275984
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garage.inclusive
https://specialviewportal.ru/news/news1130
https://specialviewportal.ru/news/news1130
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Доступность такси от Яндекса для не-
зрячих пользователей 
 

 
 
«Яндекс» адаптировал мобильное 
приложение «Яндекс Go» и сайт 
taxi.yandex.ru для незрячих пользова-
телей. 
Указанные сервисы теперь поддержи  
 
 
 

 
 
 

вают работу с программами экранного до-
ступа, озвучивающими то, что отобража-
ется на экране: компания снабдила все 
элементы интерфейса невидимыми под-
писями-подсказками и с помощью незря-
чих тестировщиков продумала навигацию. 
 
Для граждан с нарушениями зрения адап-
тированы и другие сервисы и приложения 
«Яндекса»: они могут пользоваться базо-
выми возможностями «Яндекс.Браузера» 
для компьютеров, а также мобильными 
приложениями «Метро», веб-версией 
«Поиска» и «Погоды». 
 

 
 
 
Проект по трудоустройству инвалидов 
в Токио 
 

 
 

В токийском кафе DAWN (Diverse 
Avatar Working Network) реализован 
проект, обеспечивающий трудоустрой-
ство граждан с тяжёлыми формами ин-
валидности.  
 

В этом кафе приветствуют посетите-
лей, принимают заказы, доставляют  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

еду и убирают столы роботы со встроен-
ными микрофонами, камерами и дина-
миками, которыми удалённо с помощью 
мыши, планшета или пульта, контролируе-
мого взглядом, управляют граждане с ин-
валидностью, не имеющие возможности 
выходить из дома.  

 
В 2021 году проект получил главный приз 
престижной премии Good Design Awards за 
создание технологии, устраняющей пре-
пятствия для работы граждан с инвалидно-
стью, а также расширяющей контакты 
между людьми с различными формами 
инвалидности, компаниями и гражданами 
без инвалидности. 
 
 

https://yandex.ru/company/services_news/2021/2021-11-12
https://yandex.ru/company/services_news/2021/2021-11-12
https://taxi.yandex.ru/
https://disk.yandex.ru/i/D1T3XUXa_ETtvw
https://disk.yandex.ru/i/D1T3XUXa_ETtvw
https://qz.com/work/2082476/a-robot-cafe-staffed-by-remote-disabled-workers-wins-japans-top-design-prize/
https://qz.com/work/2082476/a-robot-cafe-staffed-by-remote-disabled-workers-wins-japans-top-design-prize/
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Видеоконсультации на жестовом 
языке от СберБанка 
 

 
 

СберБанк запустил бесплатный сервис 
видеоконсультаций на русском жесто-
вом языке с помощью видеозвонка в 
контактный центр со смартфона через 
мобильное приложение. 
 

 

 
 

 

Для этого пользователю в настройках про-
филя в мобильном приложении «Сбер-
Банк Онлайн» необходимо указать, что он 
общается при помощи жестов.  

 
 

Также стоит напомнить, что в офисах Сбер-
Банка уже давно работает бесплатный сер-
вис перевода на русский жестовый язык 
для граждан с нарушениями слуха. 

 
С иными возможностями получения услуг 
СберБанка для граждан с инвалидностью 
можно ознакомиться по ссылке. 
 

Разработаны банковские карты, 
доступные для людей с нарушением 
зрения 
 

 
 

Mastercard создал новый стандарт бан-
ковских карт без тактильных маркеров, 
адаптированных для слепых и слабови-
дящих граждан. 
 

 
 

 
Дизайн Touch Card разработан таким обра-
зом, что по боковой части карты можно 
определить, является ли она кредитной, 
дебетовой или предоплаченной. 

 
У кредитной Touch Card сбоку располо-
жена круглая выемка, у дебетовой — ши-
рокая квадратная, у предоплаченной — 
треугольная.  

 
Концепцию новых карт проверили и одоб-
рили организации США и Великобритании, 
занимающиеся правами незрячих людей. 

 
 

Запущен портал для людей с 
мультисенсорными нарушениями 
 

 
 

 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-
единение» совместно со студией Артемия 
Лебедева запустили первый в России 
информационно-образовательный портал 
для людей с мультисенсорными нару-
шениями.  
 
На портале доступны вебинары, курсы, 
фильмы, шоу и онлайн-экскурсии с тифло-
комментированием, которые адаптиро-
ваны к особенностям восприятия людей с 
нарушениями слуха и зрения. 
 

  

https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=0b1e8978-0a10-4c54-8c04-6b98436322c8&blockID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
https://www.sberbank.ru/ru/person/specialbank/surdo?tab=vsp&aps6
https://www.sberbank.ru/ru/person/specialbank
https://specialviewportal.ru/news/news1189
https://so-edinenie.org/
https://so-edinenie.org/
https://specialviewportal.ru/news/news1203
https://edu.so-edinenie.org/
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Новости Федерального центра 

Отзывы о Федеральном центре 
 

 
 
На сайте Федерального центра в раз-
деле «О центре» открыт новый подраз-
дел «Отзывы», где представлены мне-
ния отдельных специалистов и письма 
от органов власти и организаций. 

 

 
В настоящее время в этом разделе разме-
щена часть отзывов участников информа-
ционно-методических семинаров по рас-
пространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для начи-
нающих специалистов, которые проводил 
Федеральный центр по заданию Минтруда 
России в 2020-2021 годах.  
 
Вы также можете написать нам, поде-
литься мнением о нашей работе, оставить 
отзыв по результатам взаимодействия с 
центром, выразить замечания и предложе-
ния в Личном кабинете сайта или по элек-
тронной почте frc_ds@mail.ru. 

 
Всероссийские социологические иссле-
дования 
 

 
 
Начиная с 2021 года проведение всерос-
сийских социологических исследований 
в сфере формирования доступной 
среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения для расчёта и 
оценки целевых показателей и индика-
торов государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» 
по заданию Минтруда России органи-
зует Федеральный центр с участием 
субъектов Российской Федерации. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Количество респондентов, принявших уча-
стие в исследовании в 2021 году, составило 
3760 человек из всех 8 федеральных окру-
гов Российской Федерации, из них 2147 
(57,1 %) – граждане с инвалидностью. 
Стоит отметить, что впервые во всероссий-
ском социологическом исследовании при-
няли участие жители сельских территорий. 
Результаты исследования показали устой-
чивый рост индикаторов Госпрограммы; 
отчёт направлен в Минтруд России. 

  

https://www.frcds.ru/news-27-12-2021/
https://www.frcds.ru/reviews1/
https://www.frcds.ru/enter/
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Знаменательные даты 

Международный день слепых 
 

 
 

 

Ежегодно 13 ноября отмечается Меж-
дународный день слепых, учреждён-
ный в 1984 году Всемирной организа-
цией здравоохранения для привлече-
ния внимания к проблемам граждан с 
нарушениями зрения.  
 

Дата выбрана неслучайно - именно в 
этот день в 1745 году родился Вален- 
 
 

 
 

тин Гаюи, известный французский педагог, 
основатель первых учебных заведений и 
предприятий для незрячих.  

 
Валентин Гаюи является изобретателем ре-
льефно-точечного шрифта для незрячих и 
одним из первых тифлопедагогов. На лич-
ные средства он организовал в своём доме 
первую в мире школу для слепых детей 
под названием «Мастерская трудящихся 
слепых».  

 
Гаюи успел поработать и в нашей стране: в 
1806 году по приглашению императора 
Александра I он прибыл в Санкт-Петербург 
для создания первого в России учебного 
заведения для людей с нарушениями зре-
ния. 

Международный день инвалидов 
 

 
 

Ежегодно во всём мире 3 декабря от-
мечается Международный день ин-
валидов, провозглашённый в 1992 
году Генеральной Ассамблеей ООН с 
целью привлечения внимания обще-
ства к проблемам граждан с инвалид-
ностью. 
 

 
 

 
 

 
Во многих государствах, в том числе в Рос-
сийской Федерации, проходят мероприя-
тия, посвящённые этому дню. 

 
Федеральным центром по заданию Минтр-
уда России в ноябре 2021 года осуществ-
лялся сбор информации о мероприятиях к 
Международному дню инвалидов, прово-
димых в субъектах Российской Федерации 
в декабре 2021 года. Сведения предста-
вили 58 регионов. 

 

https://www.un.org/ru/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://www.un.org/ru/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://undocs.org/ru/A/RES/47/3
https://www.frcds.ru/reg_meropr/
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/12/Reg_meropr_2021.xlsx
https://www.frcds.ru/wp-content/uploads/2021/12/Reg_meropr_2021.xlsx

