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Татьяна Голикова: Поддержка людеЙ с ипваJIидностью и их близких
uоегда был& и остается Одпим из кJIк)чевых пItиопитетов

государсгвенной полЕтики России

z декабря Татьяна Голикова, Заместrлте,rь Председателя ПравrIтельства
Российской Федерации, выса)дIиJIа на открытии общероссийской акr+ли попроверке зцаний в сфере досцrпной среды и ицк.rIюзци - Тотальцый тест(ДоступЕая среда)>. .Що коrrца ,Щекады ицвалидов 2китеJIям Росспи предстоит
ответить Еа 5о вопросов о щrавах ц поц)ебrrостях людей с иrтвалидяоgгью.

Тотальный тест <Досцпная среда> SIартоваJI z декабря в 1о:оо по московскому времени:
акция традиционно прил)очена к Международному дIrю инваJIидов и проводлrrcя в овлайн-
форптате. Уже в первые часы к акции присоедивились более 

"оо 
*rй* жптелей России

более чем из 1о ооо городов и наееJIенцых пункто8.

к россиявам обратились почётные гости мероприятия - обществеt{ные и государственtrые
деятФ,Iи) р}товодитеJIи общероссийских оргаяизащrй ицвaйидов, представитеJIи Iсудьтл)ы и
искусегва.

<Itель Тоmмьноео mесmа <,Щосmупноя среOа>, прежdе все2о, в просвеLценuч lдuроко?о
кру?а учасmнчков - акцuя позволяеm прчмечъ внlr..анuе ераэкOан Россuч к правам ч
поmребносmял"t люOе . с uнва.лtuOносmъю ч повысumь аровень знанuil. спецuалuсmов
соцuмьно значч.fulьlх сфер в вопросах взачмоOе .сmвчя, эmuп! обчlенчя ч созоанuя
)осmупноfr. среOьu>, - cKaзaJIa Татьяна Голикова, 3аместитеrrь Председате.пя
Правительсгва Российской Федераrцли.

Каждый воцрос тестированиЯ посвящеЕ прzвиJlirм оказания помощи людям с
инв:йидностью, нормам и этике общения, созданию достуrпrой среды, цримевению
ассистивного оборудования.

Тестирование завершится подведенЕем итогов и разбором правиJIьЕых ответов rrа воцросы,
в ходе которопо ведущие эксперты расскаж)п JлIастЕикам акции о правиJIах оказrlнЕя
сиryациоявой помощи и о том, как прЕrвиJIьпо взаимодейсrвовать с людьми с иЕваJIидl9стью.

<Учасmuе в акцuu позвоllяеm каэrсOому эrcumелю Россuч не mолько узнаmь чmо-mо новое ll
получumьпраКmчческче знаНl!янаmемg uнмюзuurноч вцеломаlяmьбаръеръtв общенuu,
МеРОПРuЯmuе ярко поксцrьlвсzеm gровенъ вовлечепtaосtт.ц рееuоцоб о созОапuе ёосrпgпнсэ .

среOы u услуе, заuнfпересованносmь власmе. в повьrшепlдr компеmенцu рабоmнuков

В этом году вопросы Тотального теста зачитми аlоёры театра и rozвo flанила Комовский
и Никита Ефремов, народная артистка России.Щиапа fУрцкая, Уполномоqеняьй при
Президенте РФ по правам ребёЕка Мария львова-Бе.дова, председатель ВсероссийскоIý
общества инваJIидов, деtцдаТ ГосударственНой ДумЫ Фс рФ Михаил Терентьев,
президент Всероссийского общества г.rýп<их Сталrис.пав Иваrrов, дирекгор Ассоциацви
<АУРА-Тех> Ивак Бирюков.



соцuальноЙ сФеры>, - сказаJI Иваrr Бrтрюков, цредседатель Координационяоrо
совета по деJIам инваJIлцов Народного фропта, мрекпор АссоIцлацrм (АУРА-
Тех>>.

з декабря во всеМ мире отмеIrаЕгся МеждшерOдцый дець цuвалшдOв и т!цищ!онItо
проводятся общественно полезные мероприятия, посвяIценные соблюдению ,iй ;й;я-;
инвмидltостью, обеспечению инкJIюзии и созданию досц/пной среды.

В регионаХ России 1эке аноЕсироваIIЫ более 5 тысяtI социчUIьно зцачимых мерощlиятий -
общесгвенньlх дискуссий, форумов, выставок и других собьrпlй, которые позволят орIшйм
власти Еа местах вовJIечь людей с цнваJIидtlостью в обсу:r<дение п реализацию проек!ов в
сфере инк.тtюзии и досrупной среды.

Так, в Яромавской области заtulаЕировано более z5o мероприятrаl, в Яммо-Невецком
автономном округе - более зоо, а в Новосибирской области - более роо меропрЕягпй и
акций, посвященных теме инмюзии, уtlастниками KoTopbD( стаЕуr люди с ЕввмидЕосью.

Организаторы ТотаJIьного теста <.Щостlтlнм средаu - Народный фронт, Академия дос,ryпной
среды и Ассоциация <АУРА-Тех>. Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга
России. Ахтивное у{астие в организации мероприятиJI IIринимают общественные
оргаяизации и регионмьные органы вJIасти субъектов РФ.

По результатам Тотальвого теglа <flоступная среда> будет сформирован реймнг по )Фозню
вовлеченности субъектов Российской Федерации в меропрпятия по создzшиIо усrrовий
доступности социмъной инфраструкryры и знаний по вопросам инмюзии,

Акция проводится в оrrлайв-формате - прицять )вастие в акции может каждый житеJIь
России с любого персонaиьного устройства, имеющего дасIуп в Интернег. Пройги
тестироваяие можво будет со 2 по ro декабря 2о22 года в любое удобное время на саfrле
акции: n vrM,. total -test. rtr

<ПоOOерuжа люOеi с uнволuOносmъю ч 1!х блuзtсщ всееOа бъutа ч осmаеmся o1mlM uз
lulючевьш прuорumеmов еоеуOарсmвенно , полumuкч Poccuu. Мноеое в эmо сфре gэЕе
бьLло сOелано, но осmаюmся вопрось4 коmорые еще преасmоumрацuтпъ. И заOоча орzанов
власmч ч бuзнеса на месmах прuслушuваmъся к запроссlм zраэйан, вовлекаlпъ лuоdеil с
uнвалuOносmъю в обсужOенuе ч реаJLuзацuю про2рамм по раэвumuю mеррumорuil,
созOанuе dосmgпно cpeObt u !uае>, - <lтмечает Татьяна Голикова, 3aMecTrrTe.rrb
Председатеэrя Правиге,.тrьсгва Российской Федерации.
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