Информационные ресурсы для лиц с ограниченными возможностями :
путеводитель по ресурсам Интернет [Электронный ресурс] : / Белгор. гос.
универс. науч. б-ка, Отдел производственной лит. ; сост. Е.Н. Бойченко. –
Белгород, 2013. – 5 с.
Путеводитель содержит ссылки на сайты, которые могут помочь в поиске
информации

лицам

с

ограниченными

возможностями.

Материал

в

путеводителе расположен в алфавитном порядке. При этом при характеристике
каждого сайта указано его название, адрес в Интернете, а также краткое
содержание материалов, размещенных на сайте.

Название сайта
Disability.ru - портал
для инвалидов

Электронный адрес
http://www.disability.ru/

SOS - служба помощи

http://www.sos.ru/

Благотворительный
фонд «Спасение»

http://www.bfspas.org/

Всемирная федерация
глухих
(ВФГ)

http://www.wfdeaf.org/

Всероссийское
общество глухих
(ВОГ)

http://vog.deafnet.ru/

Всероссийское
общество слепых
(ВОС)

http://www.vos.org.ru/

ГАООРДИ объединения
родителей детейинвалидов

http://www.gaoordi.ru/

Краткое содержание
Форум для инвалидов, служба
знакомств, помощь в решении
проблем трудоустройства
Сервер для оказания помощи всем
тем, кто вдруг оказывается в сложной
ситуации, когда речь идет о спасении
жизни
Базы данных (больницы,
поликлиники, доноры, центры
переливания крови и др.).
Сайт ориентирован, прежде всего, на
оказание помощи детям с обширными
ожогами и травмами, а также детей с
трудноизлечимыми заболеваниями (в
том числе позвоночника и сердца)
На английском языке изложена
информация о деятельности ВФГ,
которая является международной
неправительственной организацией,
правах глухих в мире, формах
сотрудничества в вопросах помощи
глухим и слабослышащим людям
Содержит законодательные акты по
защите глухих, адреса организаций и
учреждений, где ведется работа по
обучению глухих и слабослышащих
людей. Для пользователей доступно
изложены основы языка жестов,
приведена азбука глухих (русская,
международная, немецкая и др.).
Приведена программа телепередач с
сурдопереводом.
Приведена полная информация о
деятельности Общества по защите
прав и интересов инвалидов по
зрению, об участии Общества в
определении и реализации
государственной политики в
отношении инвалидов.
На сайте можно найти информацию
об истории ВОС, предприятиях ВОС и
выпускаемой ими продукции, изучить
основные нормативные акты по
защите прав инвалидов по зрению. В
разделе Приемная можно задать
вопрос руководству ВОС
Охарактеризованы методики и формы
работы для социально-трудовой
адаптации инвалидов и социальной
реабилитации людей с редкими и

Государственная
Инспекция Труда в
Белгородской области
Даунсайд Ап

http://www.downsideup.org/

ДиаNe

http://www.diabet.ru/

Доброе дело

http://www.dobroedelo.ru/

Живая нить - детский
экологический центр

http://www.hippotherapy.ru/

Интеграция - сайт
незрячих
пользователей
компьютерной
техники
Интернет-журнал
Пчела

http://www.integr.org/

Интернет-журнал
Отоскоп

http://www.otoskop.ru/

Информационный
портал Работа в
России

Информационный
портал специальных
библиотек для слепых

31.
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http://www.pchela.ru/

.

e . /

http://www.rusblind.ru

генетическими заболеваниями
Региональные аспекты регулирования
вопросов занятости, в том числе лиц с
ограниченными возможностями
Сайт создан с целью оказания
поддержки семьям, государственным
и некоммерческим организациям в
обучении, воспитании и интеграции в
общество детей с синдромом Дауна
Информационный портал о сахарном
диабете. Содержит публикации о
причинах заболевания, методах
лечения и профилактики,
информацию о приборах для
измерения уровня сахара в крови
На сайте реализована возможность
адресной помощи детям, изложен
порядок оформления опеки и
попечительства, приведены адреса и
телефоны детских учреждений, где
находятся дети, нуждающиеся в
помощи
Сайт посвящен вопросам
иппотерапии, лечебной верховой езды
и
конного спорта для лиц с
ограниченными возможностями
На сайте сформирован аудиоархив,
для посетителей предлагаются
специальные программы и скрипты
На сайте представлен обзор практики
деятельности негосударственных
(некоммерческих) организаций Санкт
–Петербурга по работе с социально
незащищенными группами населения
Постоянно действующие рубрики, в
которых изложены признаки, причины
снижения слуха, методы обследования
слуха, типы и степени снижения слуха
Сайт позволяет реализовать людям с
ограниченными возможностями поиск
вариантов трудоустройства. На сайте
содержатся сведения о вакантных
рабочих местах для трудоустройства
инвалидов и вакансиях, допускающих
удалённую работу
Содержит данные о всех библиотеках
для слепых в регионах России.
Электронный каталог позволяет в
считанные секунды находить нужные

Портал Страна глухих

http://www.deafworld.ru/

Портал In a-life.ru

www.inva-life.ru

Портал
государственных
услуг РФ

gosuslugi.ru

Российское общество
больных гепатитом С

http://hepatit-c.narod.ru/

Сайт для инвалидов
колясочников

http://paralife.narod.ru/

Сайт знакомств и
общения для
одиноких мам и пап

http://gdepapa.ru/

Сайт одиноких мам

http://www.eka-mama.ru/

издания и составлять
библиографические списки, каждая
запись в которых снабжена
информацией о том, в какой крупной
библиотеке хранится тот или иной
экземпляр
Форум для глухих, консультации по
выбору слуховых аппаратов и
вопросам кохлеарной имплантации
Главная примечательность сайта –
раздел для детей Сказки жестами
Права и льготы лиц с ограниченными
возможностями, Форум для
инвалидов, знакомства для инвалидов,
истории людей, успешно
реализующих свой потенциал
Предоставлена возможность после
регистрации на сайте подать
заявление на проведение медикосоциальной экспертизы,
предварительно пройдя
медобследование в поликлинике.
Организация доступа социальных
служб и внебюджетных фондов к
документам, необходимым для
получения пенсий и льгот
Сайт и форум для общения людей,
столкнувшихся с заболеванием
гепатит С
Консультации гепатолога
Сайт ориентирован на людей,
перенесших травму позвоночника и
спинного мозга. Размещена полезная
информация для тех, кто пользуется
инвалидной коляской, а также
профессионально занимается
проблемами физической, социальной
или психологической реабилитации
людей с ограниченными
возможностями
На сайте предоставлена возможность
задать вопросы специалистам,
психологу, юристу в случае, если
родители или ребенок относятся к
лицам с ограниченными
возможностями
На форумах сайта:
Цель-Беременность!, Медицина и
родильные дома, Откровенно о наших
детях обсуждаются проблемы
доступной среды для будущих мам и
детей с ограниченными

Социальный сервер
для инвалидов

Союз Чернобыль
России - организация
инвалидов

Федеральная служба
по труду и занятости

возможностями
Представлены основные
законодательные акты о защите прав
инвалидов;
приведен порядок прохождения
экспертизы для установления
нетрудоспособности.
Для организации общения
посетителей на сайте создан форум.
Отдельный раздел сайта содержит
адреса медицинских и социальных
электронных ресурсов для инвалидов
http://www.souzchernobyl.ru/ Приведена законодательная база по
вопросам защиты граждан,
подвергшихся воздействию радиации,
представлены материалы судебной
практики.
Данные о реализации мероприятий
Союза Чернобыль приведены как в
целом по России, так и в разрезе
основных федеральных округов
rostrud.ru
Содержатся нормативные акты по
надзору и контролю за соблюдением
законодательства о труде, а также в
сфере занятости населения
http://www.invalid.ru/

Составитель: главный библиограф отдела производственной литературы
Бойченко Елена Николаевна

