«Доступная среда: полезные ссылки для инвалидов»
Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 года №1297 утверждена
государственная программа «Доступная среда» на 2011−2020 годы.
Госпрограмма «Доступная среда» направлена на создание правовых, экономических и
институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и
повышению уровня их жизни.
В этом информационном материале вы найдете полезные ссылки для инвалидов.
http://www.rosmintrud.ru/social/invalid-defence/292 − Государственная программа
«Доступная среда»
http://kartadostupnosti.ru/about/ − «Карта доступности» – это 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.
http://www.invalirus.ru/ − Информационно-новостной портал для инвалидов.
http://www.disability.ru/ − Первый российский интернет-портал для инвалидов.
http://www.invaforum.ru/ − Сообщество для людей с ограниченными возможностями.
http://doorinworld.ru/ − Сайт для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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 передвижения к творческим занятиям,
которыми можно заполнить очень много времени, полюбить их и сделать смыслом своей
жизни.
http://pravo-soc-obesp.ucoz.ru/ − На сайте Вы сможете узнать самые актуальные новости
социальной сферы России.
http://youforyou.ru/ − Сайт предназначен для людей с безграничными способностями, но с
ограниченными возможностями! На данном ресурсе вы сможете найти не только ответы
на интересующие вас вопросы, но и делиться своим опытом, тем самым помогая в
решение той или иной проблемы.
http://flyingwheels.ru/ − Информационная поддержка в области доступного туризма ,
активного способа жизни для инвалидов.
http://www.baikal-inva.ru/ − На сайте вы всегда сможете получить
высококвалифицированную помощь специалистов. Узнать свежие новости, обсуждать на
форуме всевозможные темы, создавать фотоальбомы свои, поделиться своей новостью.
http://in-personal.ru/ − Биржа труда для инвалидов, создан для помощи инвалидам и другим
соц.группам в поиске работы.

http://www.bezgraniz.com/index.php?s=1280 − Интернет-портал для людей с инвалидностью
и больных хроническими заболеваниями, их родных и близких людей, для специалистов и
организаций.
http://delonablago.ru/ − «Благое дело» – социальный проект, не имеющий аналогов в нашем
регионе. Он объединяет команду специалистов, которые занимается социализацией и
реабилитацией людей, нуждающихся в особой помощи и сопровождении.
http://www.vos.org.ru/ − Официальный сайт Всероссийского ордена Трудового Красного
Знамени Общества Слепых

