Полезные адреса и ссылки
- Официальные структуры
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство социальной политики Свердловской области
- Нормативно-правовая база
Международные официальные документы
Декларация о правах инвалидов
Конвенция Международной организации труда «О профессиональной реабилитации и
занятости инвалидов»
Российское законодательство
Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
- Вам помогут:
Благотворительные фонды
Российский детский фонд
Благотворительный интернет-фонд Помоги. Орг
Адреса милосердия
Детские сердца
Благотворительный фонд помощи детям-сиротам
Созидание
Подари жизнь
Учебно-кинологический центр «Собаки — помощники»
Благотворительный Фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям им. Героя
Советского Союза Ю. А. Гарнаева «Русская Береза»
Фонд профилактики детской инвалидности
Благотворительный фонд «Гематология и интенсивная терапия»
Общества инвалидов
Российский красный крест
Всероссийское общество глухих
Всероссийское общество слепых
Реабилитационные центры, службы социальной помощи
Институт медицинской реабилитации «Возвращение»
Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор»
Областной центр реабилитации инвалидов г. Тюмень
Областной центр реабилитации инвалидов г. Екатеринбург
Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы,
протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта
Центры реабилитации В. Дикуля
Центр слухопротезирования «Ренес»
Центр образования глухих и жестового языка
Центр коррекции слуха и речи «Мелфон»
Реабилитационный центр для детей группы риска, детей с диагнозами ДЦП, ЗПРР, аутизм
Центр Леонгард по обучению и социокультурной реабилитации глухих и слабослышащих
детей
Детский реабилитационный центр «Вдохновение»
Центр лечебной педагогики «Особое детство»

Учебные заведения
Перечень федеральных и региональных учебных заведений начального и среднего
профессионального образования, осуществляющих прием инвалидов из всех регионов
Высшие учебные заведения, принимающие инвалидов
Камышловское училище-интернат для инвалидов
- Библиотеки, работающие с незащищенными слоями населения
Российская государственная библиотека для слепых
Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых
Республиканская специальная библиотека для слепых Республики Татарстан
Белгородская государственная библиотека для слепых
Ставропольская краевая библиотека для слепых
Новосибирская областная специальная библиотека
Свердловская областная специальная библиотека
Саратовская областная специальная библиотека
Тверская областная специальная библиотека
Ростовская областная специальная библиотека
Информационный портал специальных библиотек для слепых
- Путеводитель
Специализированные Интернет-ресурсы
Каталог сайтов для инвалидов
Сервер экстренной информационной помощи
Бомж.ру
Жизнь после травмы спинного мозга
Информационный сервер для глухих
Общероссийская общественная организация «Лига защитников пациентов»
Паломническая служба инвалидов
Сайт инвалидов
Наши невнимательные гиперактивные дети
Дверь в мир
Про инвалидов.ру
Мир слабослышащих
Социальная сеть для инвалидов «Соседи»
Не инвалид.ру
Работа инвалидам
Программа для чтения книг «Max-Reader»
Сайт голосовых технологий, синтезирующих русскую речь
Тифлоинформационный комплекс «Логосвос»
Медико-технический центр «КОВЕРТ»
Сеть медицинских магазинов «Доброта.ру»
Специализированные порталы
Первый российский интернет-портал для инвалидов «Ты можешь все»
Портал «Мы – вместе!»
Портал «Компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих»
Виртуальный интернет-город Lib-town
Методики рисования для незрячих «Пересмешник»
Чат для незрячих «Невидимка»

- Услуги для людей с ограничениями по здоровью
Муниципальные библиотеки Североуральского городского округа предлагают
библиотечные услуги (бесплатно) для людей с ограничениями по здоровью (инвалидам):
доставка книг на дом – для тех жителей, которые в силу своего здоровья или
возраста не могут посещать библиотеку (инвалиды, пожилые);
предоставление во временное пользование книг «специальных» форматов –
аудиокниг («говорящих книг») – на электронных дисках и флэш-картах для
прослушивания с помощью специальной техники (для инвалидов по зрению);
курсы основ компьютерной грамотности.
Кроме того, Центральная городская библиотека поможет инвалидам:
получить доступ к «Интернет-библиотеке Михайлова» (для скачивания бесплатно
аудиокниг и прослушивания их на тифлофлэшплеере);
получить доступ к библиотеке ЛитРес (для пользования книгами в электронном
формате);
сделать заказ на интересующую «говорящую» книгу из фонда Свердловской
областной библиотеки для слепых;
принять участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня и тематики.
Справки и заявки по телефонам: 2-29-08, 2-17-08.
- Аудиокниги
Аудиокнига – это озвученное художественное или познавательное произведение,
начитанное дикторами, профессиональными актерами или даже самими авторами или их
группой и записанное на любой звуковой носитель. Иногда это записи целых спектаклей
(из фондов Гостелерадио или созданные специально для этой аудиокниги).
Аудиокниги обычно записываются на CD-диски в наиболее распространенных
сегодня форматах: MP3 или WAV. Некоторые аудиокниги записаны в формате
MP3+Audio CD – это позволяет прослушивать их на любом CD-проигрывателе.
Прослушивать аудиокниги можно от начала и до конца или же фрагментами в
любом порядке. При прослушивании на компьютере в книге можно установить закладки
для возврата в нужное место, а также перейти к любому фрагменту книги в процессе
прослушивания. Есть возможность просматривать тексты и иллюстрации одновременно с
прослушиванием. В большинстве аудиокниг предусмотрена функция «Комфортное
чтение», которая позволяет снизить нагрузку на глаза. Как правило, звучащий текст
сопровождается фоновой музыкой, что придает ему дополнительное очарование.
Порядок и условия выдачи аудиокниг на дом такие же, как и для других
библиотечных документов.
Аудиокниги предоставляет во временное пользование Свердловская областная
специальная библиотека для слепых. Обмен литературы производится 1 раз в квартал.
- Полка предложений, советов и рекомендаций (памятка зрячим, этикет с людьми с
ОВЗ, спираль профессора, декларация и будет дополняться)

