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КАТАЛОГ 
ПОЛЕЗНЫХ САЙТОВ

ЗНАКИ 
ДОСТУПНОСТИ

“СЕРЕБРЯНОЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО”

3 декабря - Международный день людей с инвалидностью!
Международный день инвалидов 

учрежден резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН № A/RES/47/3 в 1992 году.

Традиции: специальные спартаки-
ады; благотворительные акции; форумы; 
дискуссионные клубы; информационные 
кампании

В мероприятиях участвуют люди с фи-
зическими, сенсорными, интеллектуаль-
ными или психическими нарушениями. 
К празднованию присоединяются те, кому 
не безразлично полноценное участие лю-
дей с ограниченными возможностями в 
развитии общества и государства в целом.

Цель праздника – обращение внима-
ния населения на проблемы лиц, утратив-
ших трудоспособность, защита их прав, 
свобод и достоинства, возможность их 
участия в общественной жизни.

Ежегодно, начиная с 90-х годов про-
шлого века, 3 декабря отмечается Между-
народный день инвалидов. Хотя слово 

«инвалид» уже давно стараются не исполь-
зовать и во всем мире давно заменили на 
«человек с ограниченными возможно-
стями». Основной целью этого праздника 
как раз и является защита прав таких 
людей, расширение их возможностей уча-
стия в жизни общества. Для каждого ци-
вилизованного государства очень важно, 

чтобы все его граждане имели равные 
возможности, права и свободы, и чтоб 
люди, которые требуют особого внима-
ния не чувствовали себя выброшенными 
на обочину жизни. Важно обеспечить им 
возможность свободно передвигаться, 
учиться, работать, общаться, участвовать 
в общественной и политической жизни. 
И в этот важный день я хочу отметить 
всех «особенных» людей, живущих среди 
нас. Пусть они немного отличаются теле-
сно, но душа у них такая же хрупкая, как 
у каждого живущего на этой планете. 

Наша задача – обеспечить достойные 
условия для жизни, поддерживать силу 
духа, давая равные возможности с окру-
жающими. Пусть в этот день они чув-
ствуют чуть больше внимания и тепла, 
радости и позитива!

Директор МБУ КЦСОН 
Краснотуранского района

Бычкова Н.Н.

Существует много примеров, когда 
люди с ограниченными возможно-
стями не просто выживают, а ста-
новятся знаменитыми. Мы сделали 
подборку нескольких инвалидов, 
ставших всемирно известными.

1. Лауреат Нобелевской премии 
Стивен Вильям Хокинг изучает фунда-
ментальные законы, которые управляют 
Вселенной. Он является обладателем 
двенадцати почетных ученых званий. 
Его книги «Кратная история времени» 
и «Черные дыры, молодая Вселенная и 
другие очерки» стали бестселлерами. У 
него двигаются только пальцы правой 
руки, которыми он управляет своим 
движущимся креслом и специальным 
компьютером, который за него говорит.

2. Людвиг ван Бетховен. К 1802 году 
Бетховен полностью оглох, но именно с 
этого времени композитор создал свои 
самые известные произведения. 

3. Летчик Алексей Маресьев, по 
истории которого была написана «По-
весть о настоящем человеке», всю жизнь 
был очень активен и боролся за права 
инвалидов. 

4. Франклин Делано Рузвельт - 32-й 
президент США - также был инвалидом. 
С его именем связаны одни из самых зна-
чительных страниц в истории внешней 
политики и дипломатии США.

5. Рэй Чарльз, слепой музыкант, ав-
тор более 70 студийных альбомов, один 
из известнейших в мире исполнителей 
музыки в стилях соул, джаз и ритм-энд-
блюз, 17 раз был награжден премиями 
«Грэмми». Он ослеп еще в детстве.

6. Эрик Вайхенмайер – первый в 
мире скалолаз, который достиг вершины 
Эвереста, будучи незрячим. Кроме Эвере-
ста Вайхенмайер покорил семерку самых 
высоких горных пиков мира, включая 
Килиманджаро и Эльбрус.

7. Оскар Писториус, инвалид с рож-
дения. Не имея ног ниже колена, он стал 

легкоатлетом-бегуном, причем после 
многочисленных побед на соревнова-
ниях для инвалидов он добился права 
соревноваться с полностью здоровыми 
спортсменами и достиг больших успехов. 

8. Кристи Браун, родился с ограни-
ченными возможностями – ему был 
поставлен диагноз ДЦП. Врачи сочли 
его бесперспективным – ребенок не мог 
ходить и даже передвигаться, отставал в 
развитии. Но мать не отказалась от него, 
а ухаживала за малышом и не оставляла 
надежды научить его ходить, говорить, 
писать, читать. Ее поступок заслуживает 
глубокого уважения – семья Брауна была 
очень бедной, а отец вообще не воспри-
нимал «неполноценного» сына. Фактиче-
ски, полноценно Браун управлял только 
левой ногой. И именно нею он и начал 
рисовать и писать, освоив сначала мел, 
потом кисть, затем ручку и печатную 
машинку. Он не просто научился читать, 
говорить и писать, но и стал известным 
художником и новеллистом. О его жизни 
был снят фильм «Кристи Браун: Моя ле-
вая нога», сценарий к которому написал 
сам Браун.

ВОСЕМЬ ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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УЧИТЬСЯ НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО!
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К АТА Л О Г  П ОЛ Е З Н Ы Х  СА Й Т О В

1. https://dislife.ru/ - портал для людей с ограниченными 
возможностями.

2. http://www.inva-life.ru/ - портал для людей, имеющих 
инвалидность, и тех, кто живет рядом с ними. 

НАРУШЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА И НЕВРОЛОГИЯ

1. http://paraplegia.narod.ru/ – сайт для людей, перенесших 
травму спинного мозга. На сайте опубликованы материалы, 
которые могут быть полезны или интересны людям, получив-
шим травму спинного мозга, помещены статьи, посвящён-
ные физиологии травмы, освещены вопросы реабилитации 
и лечения спинномозговых травм, пролежней и проблем 
мочеполовой системы, а также собраны ссылки на русские 
сайты с полезной информацией на спинальную тему.

2. http://www.paralife.narod.ru/ – сайт для инвалидов-ко-
лясочников. Сайт имеет несколько разделов: библиотека, 
здоровье, упражнения, консультации и другие. Широкий 
спектр информации по разным жизненным вопросам.

3. http://www.dikul.ru/ – сайт Центра реабилитации по-
следствий травм позвоночника по методу Валентина Дикуля. 
На сайте можно найти информацию как о самом центре 
реабилитации, так и о других центрах. Можно пообщаться 
в форуме и чате, задать вопрос.

4. http://www.miopatia.ru/ - сайт «Движение это жизнь». 
Сайт по нервно-мышечным заболеваниям, предназначен 
для общения и поддержки. Хорошая подборка законов и 
документов.

5. http://sci-rus.com/index - сайт «Травма спинного мозга» в 
основном о лечении и новых направлениях в лечении.

САЙТЫ ПРОТЕЗНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1. http://www.kpop.scn.ru/ - Красноярское протезно-орто-

педическое предприятие.

НАРУШЕНИЕ СЛУХА
1. http://www.deafworld.ru/ – сайт «Страна глухих». Наибо-

лее живой сайт – постоянно обновляющаяся лента новостей, 
содержательный, по-настоящему полезный форум. Сайт 
Интернет-Общества «Страна глухих» - некоммерческий со-
циальный проект, основными задачами которого являются 
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. На сайте можно найти ин-
формацию по законодательству, информацию о слуховых ап-
паратах, информацию для родителей слабослышащих детей.

2. http://www.deafnet.ru/ - сайт DeafNet.ru Цель сайта 
DeafNet.ru (ДН) - раскрытие и практическое применение 
возможностей и ресурсов Интернета для преодоления ин-
формационно-коммуникативных барьеров, вызванных нару-
шениями слуха и речи, а также другими заболеваниями, соз-
дания комфортной информационной среды для раскрытия 
творческих потенциалов участников и посетителей сайта, 
оперативного информационного обеспечения.

НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ
1. http://www.vos.org.ru/ - Официальный сайт Общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

2. http://www.integr.org/ - сайт незрячих пользователей 
компьютерной техники. «Интеграция». Сайт создан для 

повышения компьютерной грамотности и содействия до-
ступа, незрячих к информационным ресурсам Интернет, 
повышения уровня их реабилитации путем использования 
компьютерных и телекоммуникационных технологий. Есть 
ссылка на специальный чат для незрячих (зрячие тоже могут 
участвовать).

3. http://www.ison.ioso.ru/ - информационный сайт об-
разования незрячих. На сайте можно найти необходимую 
справочную информацию о библиотеках, организациях, 
реабилитационных центрах, которые работают с незрячими 
и слабовидящими людьми, а также узнать, в каких образова-
тельных учреждениях учатся инвалиды по зрению, где они 
проводят свой досуг и как решаются аналогичные проблемы 
в других странах.

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ
1. http://www.kraslib.ru/ – сайт Красноярской краевой 

специальной библиотеки. На базе краевой специальной 
библиотеки для слепых и Краевого Дома культуры для 
инвалидов по зрению создан Центр социокультурной 
реабилитации для инвалидов по зрению. Цель создания 
библиотеки-центра – реабилитация и интеграция инва-
лидов 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, досуго-
вое обеспечение жизнедеятельности инвалидов по зрению.

2. http://www.sibdisnet.ru/ - сайт Новосибирской специ-
альной краевой библиотеки для слепых. На сайте отражены 
проводимые в Сибири и других регионах России работы по 
формированию и использованию информационно-библи-
отечных ресурсов для незрячих, слабовидящих и людей с 
другими ограничениями жизнедеятельности.

МЕНТАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
1. http://specialneeds.ru/ - Интернет-проект о детях с 

особенностями развития. В его основе - база данных об-
разовательных и развивающих учреждений г. Москвы, 
работающих в области специальной педагогики и психо-
логии. Родители найдут на SpecialNeeds.ru возможность 
обменяться информацией и пообщаться с теми, кто уже 
сталкивался с похожими проблемами, а также обратиться 
за помощью к специалистам. SpecialNeeds.ru также будет 
интересен педагогам и психологам, логопедам и дефектоло-
гам. Материалы и статьи, размещенные на сайте, послужат 
пищей для размышлений, а также станут предметом дис-
куссий с коллегами.

2. http://www.autist.narod.ru/ - сайт «Аутизм - болезнь 
ХХI века?» Сайт Ольги Власовой - матери, воспитывающей 
ребенка больного аутизмом. На сайте - множество статей 
и материалов по проблеме раннего детского аутизма, под-
крепленных собственным опытом Ольги.

3. http://www.autismwebsite.ru/ - динамично развиваю-
щийся сайт «Аутизм – путь к выздоровлению». На сайте 
содержится информация о современных методиках лече-
ния и обучения при аутизме и других неврологических 
расстройствах.

4. http://www.seniger.narod.ru/ - сайт «Преодоление - 
жизнь вопреки». Сайт создан и обновляется матерью, 
воспитывающей ребенка с синдромом Дауна. Он призван 
изменить отношение окружающих к детям с «другой пла-
неты», т.е. с данной патологией, его название не случайно - 
«Преодоление - это жизнь» вопреки диагнозам, устоявшимся 
стереотипам, боли и отчаянию.

5. http://www.osoboedetstvo.ru/ - сайт «Особое детство». 
Сайт предназначен для родителей, воспитывающих детей с 
нарушениями развития. Он имеет множество различных ру-
брик, в том числе: правовая защита детей с особенностями в 
развитии, подкрепленная законодательными актами, доку-
ментами прокуратуры, альтернативными докладами и т.д. 
На сайте также можно проконсультироваться с юристом по 
поводу действий в конкретной ситуации, если нарушаются 
права ребенка на образование или реабилитацию. Есть 
список общественных организаций инвалидов по городам 
«Найди помощь в своем городе».

6. http://adhd-kids.narod.ru/ - сайт «Наши невнимательные 
и гиперактивные дети». Международный русскоязычный 
сайт и форум родителей детей с СДВГ – синдромом дефицита 
внимания с гиперактивностью или без неё.
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ЗНАКИ ДОСТУПНОСТИ  

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
в МБУ «КЦСОН 

Краснотуранского района»

ЗНАК ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ 
«ЖЕЛТЫЙ КРУГ». 

Жёлтые круги должны маркировать каж-
дую стеклянную дверь с обеих ее сторон 
– это важно для того, чтобы слабовидя-
щие люди обратили на нее внимание и 
избежали травм при столкновении.

ЗНАК  «ЖЕЛТАЯ ПОЛОСА»
Контрастные полосы наносятся  на пер-
вую и последнюю ступень лестничного 
марша – они позволяют слабовидящим 
людям обратить внимание на начало и 
конец лестницы.
                                                                 

ЗНАК  «ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ»

       
                   

ЗНАК «ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
В КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ»

 

ЗНАК «КНОПКА ВЫЗОВА»
Предназначены для дистанционного 
вызова помощника (сотрудника учреж-
дения) при любых затруднениях или 
вопросах. 
 

ЗНАК «ВХОД В ПОМЕЩЕНИЕ»
Знак указывает на расположение входа, 
оповещая людей с инвалидностью о на-
правлении движения.
   

ЗНАК «ВЫХОД ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ»
Знак обозначает расположение выхода 
из помещения.
     

ЗНАК «ПУТИ ЭВАКУАЦИИ»
Знак устанавливается в коридорах на 
пути движения людей во время эваку-
ации.
    

ЗНАК «НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПО-
ВОРОТ»

Знак размещается в коридорах и обо-
значает направление движения либо 
указывает на поворот.
 

ЗНАК «ТУАЛЕТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»
Знак устанавливается рядом со входом 
в туалетную комнату, предназначенную 
для людей с инвалидностью.
 

ЗНАК «ТУАЛЕТ»
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО «БЕГУЩАЯ 
СТРОКА»

 Бегущая строка позволяет людям с на-
рушениями слуха оперативно получать 
информацию визуальным способом.

ЗНАК «СТОЯНКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»
 
Место парковки оборудуется специаль-
ным знаком «парковка для инвалидов» 
и обозначается разметкой на асфальте.

В МБУ «КЦСОН Краснотуранского 
района» продолжаются занятия в 
Краснотуранском филиале Краевого-
народного университета «Активное 
долголетие», ректор которого – Быч-
кова Н.Н., директор МБУ КЦСОН.

Структура Краснотуранского фи-
лиала университета «Активное долго-
летие» состоит из трех факультетов: 
«Культура и искусство» (декан – Поле-
жаева Л.А., заместитель главы Адми-
нистрации по социальным вопросам), 
«Здоровье» (декан – Каптуров М.И., 
главный врач КГБУЗ «Краснотуран-
ская РБ») и «Краеведение» (декан – Та-
расова О.Н.).

Обучение проводят квалифициро-
ванные преподаватели – врачи Крас-
нотуранской РБ, специалисты МБУК 
«Централизованная библиотечная 
система «Краснотуранского района» 

и Краснотуранского историко – этно-
графического музея.

Занятия со слушателями прово-
дятся как на базе Центра социального 
обслуживания, так и на базе Цен-
тральной библиотеки и музея.

Слушатели университета – пенси-
онеры с активной жизненной пози-
цией, которые стремятся чувствовать 
себя необходимыми и востребован-
ными членами общества, им предо-
ставляется множество возможностей 
для самореализации. 

На занятиях люди старшего поко-
ления получают новые знания, уча-
ствуют в различных мастер-классах, 
практических занятиях, посещают 
музей, экскурсии, находят друзей по 
интересам.

Слушатели учатся на выбранных 
факультетах, а через год смогут про-
должить обучение по другим направ-
лениям.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО!
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Добровольческое движение стало приоритетным 
направлением в социальном развитии нашей страны. 
«Серебряное добровольчество» – это мощная созида-
тельная сила, направленная на формирование, сохра-
нение, укрепление общечеловеческих ценностей, это 
возможность участия старшего поколения в решении 
социально значимых социальных проектах.

В принятой Распоряжением Правительства Российской 
Федерации 5 февраля 2016 года N 164-р  «Стратегии действий 
в интересах граждан старшего поколения в Российской Фе-
дерации до 2025 года», определены приоритетные направ-
ления государственной политики в отношении граждан 
старшего поколения и одно из них – активное вовлечение 
старшего поколения в жизнь общества. И такие люди, твор-
ческие, инициативные, в районе есть.

Лисица Ирина Александровна, Мишкина Валентина Ми-
хайловна, Крикунова Нина Петровна – «серебряные волонтеры» 
социально-реабилитационного отделения МБУ «КЦСОН Красно-
туранского района». Участницы кружка «Все для дома своими 
руками», активно проводят творческие выставки, мастер-классы, 
обучая молодых навыкам декоративно-прикладной деятельности.

Богомолов Василий Иванович славится в районе тем, 
что занимается плетением из ивовой лозы корзин, кузовов, 
коробов. Его продукция пользуется огромной популярно-
стью. Василий Иванович в рамках проекта «Ремеслу – жить! 
Ремеслу – быть!» обучал семерых молодых людей, делился с 
ними секретами своего мастерства. 

Участие граждан с активной жизненной позицией в со-
циально полезной общественной деятельности позволит 
расширить волонтерское движение в районе, существенно 
повысить качество жизни жителей района.

СЕРЕБРЯНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Иногда люди слишком жестоки,
Равнодушные к бедам других,
Не приемлют чужие пороки,
Совершенно не видя своих.
Но давайте мы будем добрее,
Милосердие - вот наш девиз!
Доброты ничего нет добрее,
Без неё так безрадостна жизнь!

В 1992 году Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила 3 декабря «Между-
народным Днем инвалидов» Это – не 
праздник. Это – своеобразное напоми-
нание обществу о существовании рядом 
людей с ограниченными физическими 
возможностями.

Этот день напоминает нам о том, 
что общество обязано заботиться о тех, 

кто слаб, болен и немощен, нуждается в 
содействии и поддержке. 

По последним официальным стати-
стическим данным в нашей стране ко-
личество инвалидов приближается к 13 
миллионам, из которых 500 тысяч детей. 

Разумеется, по Конституции, граж-
дане с ограниченными возможностями 
имеют равные со всеми права. Между 
тем в реальной нашей жизни, так, к со-
жалению, бывает не всегда. 

А между тем, инвалиды ничуть не 
отличаются от нас, только носят очки с 
толстыми линзами, слуховой аппарат, 
используют вспомогательную технику 
для передвижения, специальные книги 
для чтения, принимают определенные 
медицинские препараты. Им просто го-

раздо труднее в жизни. Они нуждаются 
в счастье, радости, общении и сильнее 
других людей страдают от одиночества, 
равнодушия, непонимания и нуждаются 
в помощи здоровых людей. Для них 
очень важно наше уважение, понима-
ние, любовь, доверие. Им нужно наше 
признание, принятие их такими, какие 
они есть. Они ждут от нас этого. Так да-
вайте будем внимательны и милосердны 
к таким людям.

В этот день от чистого сердца хочу 
пожелать, чтобы каждый день приносил 
новые силы и вдохновение, прекрасное 
самочувствие и от жизни наслаждение. 
Пусть будет много интересов и увлече-
ний, занятий по душе и добрых дел.

Зам.директора Е.О.Богачёва

ОЧЕНЬ НЕПРАЗДНИЧНЫЙ ПРАЗДНИК…
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