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От составителя

Миллионы людей во всем мире ежедневно
открывают для себя что-то новое онлайн,
используют ее для реализации собственных
планов и достижения целей.

Интернет - окно в мир и для людей с
ограниченными возможностями, мировая
сеть предоставляет безграничные возможности
для поиска любой необходимой информации.
Интернет значительно изменил жизнь
многих людей с ограниченными возможностями,
устранив барьеры, с которыми
таким людям приходилось сталкиваться в
физическом мире, помогает победить
социальную замкнутость, открывает новые
горизонты: учеба, общение, покупки и многое
другое стало доступнее всех.

На основе использования ресурсов
глобальной сети Интернет предлагаем материал
веб-сайтов, которые стараются способствовать
социальной адаптации, получению
профессионального образования,
трудоустройству, самореализации людей с
ограниченными возможностями здоровья.

Используемые электронные ресурсы,
являются действующими, информация на сайтах
постоянно обновляется.

Данная лоция поможет людям с
ограниченными возможностями найти
интересующую их информацию и знания, а
Интернет откроет массу возможностей,
перспектив и даст вполне реальный шанс
обеспечить себе желаемый уровень жизни.





Государственная программа 
«Доступная среда»
http://zhit-vmeste.ru

Для создания комфортных условий 
проживания людям с ОВЗ, 

создана государственная программа 
«Доступная среда» для инвалидов. 

Работа проекта регулируются 
Министерством труда и социальной защиты РФ.

Сайт 
«Всероссийское общество инвалидов»

http://www.voi.ru

На сайте освещается деятельность 
Всероссийского общества инвалидов. 

Целями ВОИ являются защита прав и интересов 
инвалидов, обеспечение инвалидам равных 

с другими гражданами возможностей участия 
во всех сферах жизни общества, 

интеграция инвалидов в общество.

http://zhit-vmeste.ru/
http://zhit-vmeste.ru/
http://zhit-vmeste.ru/
http://www.voi.ru/


Федеральная государственная 
информационная система 

«Федеральный реестр инвалидов»
https://sfri.ru

Федеральный реестр инвалидов – это единая 
база данных для граждан, признанных  

в установленном порядке инвалидами, и для 
органов власти,  которые оказывают услуги или 

меры социальной поддержки инвалидам. 

Региональная общественная 
организация людей с инвалидностью 

«Перспектива»
https://perspektiva-inva.ru/

Цели «Перспективы» – развитие 
самостоятельности инвалидов в российском 

обществе, защита прав инвалидов, содействие 
интеграции в общество и повышение качества 

жизни. Основные услуги, которые 
предоставляет организация: трудоустройство 

инвалидов, юридическая поддержка                        
по вопросам образования инвалидов, 

образование инвалидов, работа 
со средствами массовой информации.

https://sfri.ru/
https://perspektiva-inva.ru/
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Дверь в мир: сайт для людей 
с ограниченными возможностями здоровья

https://doorinworld.ru
На сайте можно узнать о пособиях, 

пенсиях и льготах, пообщаться в чате, узнать 
много полезной и интересной информации 
о других людях, успешно справляющихся 

с инвалидностью. 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.

Информационный портал для инвалидов
http://inva.tv

Это сайт полезной практической информации. 
Разделы, посвященные трудоустройству и 

образованию инвалидов, масса интересных 
статей, книг и журналов в электронной форме. 
Ответы на часто задаваемые вопросы о льготах, 

обеспечение техническими средствами 
реабилитации  и многое другое. 

Видеоинформация - подборки интересных 
телевизионных передач, информационных 

сюжетов, документальных фильмов, 
разнообразный и увлекательный видеоконтент

«Фактор жизни» - информационный 
телевизионный журнал, посвященный 
проблемам людей с ограниченными 

возможностями. 

https://doorinworld.ru/
http://inva.tv/




Официальный сайт 
Паралимпийского комитета России

https://paralymp.ru/

Все о паралимпийском спорте – история, 
документы, новости.

Общероссийская 
общественная организация 

«Всероссийская Федерация спорта 
лиц с интеллектуальными 

нарушениями»
http://www.rsf-id.ru

На сайте можно просмотреть календарный план 
спортивных мероприятий, информацию о 

региональных программах и др.

https://paralymp.ru/
http://www.rsf-id.ru/
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«Рецепт-спорт»: 
Спортивно-информационный портал 

Фонда «Единая страна»
http://www.rezeptsport.ru

Основное направление деятельности Фонда 
заключается в создании возможностей 

для самореализации инвалидов, 
как через общественные организации, 

так и через активную гражданскую позицию.

Все о туризме 
для людей с инвалидностью

http://flyingwheels.ru/

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.

http://www.rezeptsport.ru/
http://flyingwheels.ru/




Сайт «Особое детство». 
Проект Региональной 

благотворительной общественной 
организации 

«Центр лечебной педагогики»
http://www.osoboedetstvo.ru/

Сайт предназначен для родителей, 
воспитывающих детей с нарушениями 

развития. Он имеет множество различных 
рубрик, в том числе: правовая защита детей 
с особенностями в развитии, подкреплѐнная 

законодательными актами, документами 
прокуратуры, альтернативными докладами 

и т.д. На сайте также можно 
проконсультироваться с юристом по поводу 

действий в конкретной ситуации, 
если нарушаются права ребѐнка 

на образование или реабилитацию. 

http://www.osoboedetstvo.ru/
http://www.osoboedetstvo.ru/


Родительский клуб. 
Информационный сайт 

помощь семьям с детьми-инвалидами
http://voi-deti.ru/

Сайт создан Всероссийским обществом 
инвалидов. Здесь есть исчерпывающая 

информация о законах, льготах, организациях 
и учреждениях, призванных помогать 

родителям детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Форум «Ребѐнок-инвалид»
http://invamama.ru

Общение родителей детей инвалидов. 
Форум для мам особых детей. 

Обсуждаются вопросы воспитания, 
лечения и реабилитации детей 

с ограниченным возможностями, 
а также любые другие повседневные вопросы, 

которые могут быть полезны тем, 
у кого в семье есть ребѐнок-инвалид. 

http://voi-deti.ru/
http://voi-deti.ru/
http://voi-deti.ru/
http://invamama.ru/




Бесплатная электронная библиотека 
онлайн «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru/

Информационная система
«Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» предоставляет свободный доступ 
к каталогу образовательных интернет-ресурсов 

и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке 

для общего и профессионального образования.

Благотворительный фонд поддержки 
людей с инвалидностью «ДЕЙСТВУЙ!»

http://fond-deystvuy.ru/

Портал представляет сразу несколько 
интереснейших проектов: 

«Шаг в профессию», 
«Открытый микрофон», 

«Многообразие в действии», 
«Инклюзивная планета».

http://window.edu.ru/
http://fond-deystvuy.ru/
http://fond-deystvuy.ru/
http://fond-deystvuy.ru/


Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания 

Краснодарского края «Тихорецкий 
реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями»

http://tihoretsk-rc.ru/

ГКУСО КК «Тихорецкий реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» осуществляет свою 
деятельность по организации и проведению 

реабилитационных мероприятий для 
несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями и их родителей.  
В учреждении предоставляются услуги: 

социально-медицинские;
социально-психологические;
социально-педагогические; 

социально-правовые; 
услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей инвалидов.

http://tihoretsk-rc.ru/
http://tihoretsk-rc.ru/
http://tihoretsk-rc.ru/


ПРОСТО ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

https://invalid.3dn.ru/index/poleznye_ssylk

i/0-4 Мир без границ: полезные ссылки 

http://myability.ru/pravo/oformlenie-

invalidnosti-rekomendatsii-i-poryadok-

dejstvij.html Оформление инвалидности –

рекомендации и порядок действий 

https://urist.club/social_security/prava-

invalidov/detej-i-ih-roditelej.html Права 

детей-инвалидов и их родителей: защита 

важных людей! 

http://bs-life.ru/rabota/personal/lgoty-

invalidam2012.html Льготы инвалидам 1, 

2, 3 группы в 2021 году 

https://doorinworld.ru/stati/783-lgoty-

semyam-vospityvayushhim-detej-invalidov

Льготы семьям, воспитывающим детей-

инвалидов
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