Информация
об организации информационной поддержки в средствах массовой
информации мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Доступная среда» на 2016-2021 годы»
в 2016 году
Освещение мероприятий и размещение информации по реализации
мероприятий предусмотренных постановлениями от 10 июня 2013 г. N 604
«Об утверждении комплексной программы Тамбовской области "Право быть
равным" на 2013 - 2015 годы» и от 2 декабря 2013 г. N 1394 «Об утверждении
государственной программы Тамбовской области "Доступная среда" на 2011 2015 годы» было на протяжении всего 2016 года.
В качестве каналов коммуникаций задействовались:
портал органов государственной власти(http://tambov.gov.ru);
региональные Интернет-ресурсы (www.vtambove.ru, www.top68.ru,
www.onlinetambov.ru, www.taminfo.ru, www.tmbv.info, www.regions.ru;
http://www.68news.ru/; http://www.lifetambov.ru/; http://www.msktambov.ru/;
http://www.tamba.ru, http://tambov.rusplt.ru и др.);
федеральные информационные агентства (ИА Регнум, РИА Новости,
ИА Абирег, ТАСС, Интерфакс и др.)
областные телекомпании «Новый век» и ГТРК «Тамбов», городская
телекомпания «Олимп»;
печатные областные и районные СМИ (Тамбовская жизнь, Тамбовский
курьер, Наш город Тамбов, Город на Цне, Мичуринская жизнь, Мичуринская
правда, Трудовая новь, Знамя труда, Народная трибуна, Сельские зори,
Староюрьевская звезда, Знамя, Наше слово, Притамбовье, Пичаевский
вестник, Сосновское слово, Кирсановская газета, Жердевские новости,
Уваровская жизнь, Инжавинский вестник, Согласие, Трудовая слава, Новая
жизнь, Сельская новь, Наш вестник, Мучкапские новости, Сельские новости,
Маяк, Голос хлебороба, Житье-Бытье, Тамбовский меридиан и др.).
Кроме того, еженедельно готовилась единая для всех районных газет
новостная полоса «Неделя региона», совокупный тираж составляет 100 тысяч
экземпляров.
Среди материалов в электронных и печатных (областных, районных)
СМИ а также материалов, размещенных на Интернет-ресурсах можно
отметить следующие информационные поводы:
реабилитация людей с ограниченными возможностями;
волонтерская работа и помощь детским домам, домам-интернатам для
детей с ограниченными возможностями;
деятельность реабилитационных центров, клубов для детей с
ограниченными возможностями; работа специалистов центра «Планета
любви» с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями
здоровья;

профилактика социального сиротства, в том числе о детях с
ограниченными возможностями, принятых в новые семьи и о мерах
социальной поддержки;
о марафонах, акциях для людей с ограниченными возможностями
(«Дорогой добра и милосердия», «Дари добро») и т.д., реализуемых в
области;
об изменениях в программе «Доступная среда» на 2014-2020 гг.
об оказании правовой помощи;
о жилищных проблемах детей-сирот, детей-инвалидов и об их
обеспечении жильем в городах и районах области;
о программе содействия трудоустройству незанятых инвалидов и
защите их прав;
о реализации программы «Право быть равным!» и создании
безбарьерной среды;
о равных возможностях и профилактике здорового образа жизни;
о мероприятиях, организованных для детей с ограниченными
возможностями (фестиваль творчества детей здоровья на базе
общеобразовательной школы-интернате с. Горелое; лекторий по вопросам
духовно-нравственного просвещения на базе кадетской школы-интернат; об
открытии кабинета помощи семье и детям с ограниченными возможностями
здоровья в рамках областной программы «Дети Тамбовщины. Дети и семья»
в Сампурском детском доме «Мишутка»;
деятельность ассоциации «Аппарель»;
реализация на территориях области государственной программы
«Доступная среда» и др.
Также следует отметить, что за отчетный период постоянно
оказывалось информационное сопровождение мероприятий в рамках
рассматриваемой темы: пресс-конференций, интервью, брифингов, акций,
круглых столов, комментариев и т.д.
В публикуемых печатных материалах и телевизионных сюжетах часто
использовались комментарии представителей структур, в компетенции
которых находятся вопросы организации доступной среды, среди них
представители органов исполнительной и законодательной власти области,
местного самоуправления, общественных организаций и движений,
сотрудники образовательных учреждений и др.: глава администрации
Тамбовской области, заместители главы администрации Тамбовской области,
представители управления здравоохранения, образования, социальной
защиты и семейной политики, физической культуры и спорта, учебных
общеобразовательных
и
спортивных
учреждений,
представители
общественности, психологи, педагоги, заслуженные спортсмены, тренеры и
др.
В 2016 году актуальными темами и информационными поводами
стали: трудоустройство инвалидов, организация парковочных мест для
автомобилей с инвалидными номерами, деятельность центров социальных
услуг в районах области, деятельность Общероссийского народного фронта

по контролю обеспечения требований в организации доступной среды,
финансирование программы «Доступная среда», работа по созданию условий
и обеспечению доступности социально значимых объектов и др.
Авторами материалов затрагиваются и проблемные темы о
недостаточной организации доступной среды для жизнедеятельности
инвалидов (пандусы, подъѐмники, низкопольные автобусы, парковочные
места и др.).
Значительная часть материалов готовилась и размещалась на новостной
ленте информационного портала органов государственной власти
(https://www.tambov.gov.ru/). Далее новостные материалы постоянно
индексируются новостной лентой поисковой системой Яндекса и
распространяются региональными Интернет-ресурсами, среди них
www.vtambove.ru, www.onlinetambov.ru, www.top68.ru, www.taminfo.ru,
www.tmbv.info, www.regions.ru; http://tmb.news/news; http://www.68news.ru/;
http://www.lifetambov.ru/; http://www.msktambov.ru/; http://www.tamba.ru,
http://tambov.rusplt.ru и др.
Сюжеты по программе «Доступная среда» на ТК области:
В ассоциации молодых инвалидов России «Аппарель», по уже
сложившейся традиции, встретили старый Новый год. В этот раз праздник
решили устроить необычный. (ТТВ, Новый век от 14.01.16)
Новогодний десант 15 января высадился в нескольких домах Тамбова,
чтобы подарить частицу волшебства тем, до кого оно так и не дошло.
Депутаты городской детской думы перевоплотились в сказочных
персонажей, чтобы поздравить детей из малообеспеченных семей и детей с
ограниченными возможностями здоровья. (ТТВ от 15.01.16)
«Дерево добра» вновь принесло плоды. Итоги традиционной акции
детского фонда подвели в Тамбове. (ТТВ от 18.01.16) (Новый век от
18.01.16)
Педагог, воспитавшая финалистов «Минуты славы», теперь не может
выйти из собственного дома. В прошлом художественный руководитель
хореографического ансамбля ―Сияние‖, Фаина Лазарева перенесла тяжелую
болезнь и теперь ограничена в движении. Помочь ей стараются бывшие
коллеги и воспитанники Сосновского интерната, но для того, чтобы вернуть
заслуженного педагога к нормальной жизни, их усилий явно недостаточно.
(Новый век от 04.02.16)
Специальная библиотека для слепых имени Н.Островского стала
победителем Всероссийского конкурса «Новая роль библиотек в
образовании». О возможностях филиала библиотеки им. Пушкина в студии
ТК «Олимп» рассказал Александр Ключевский, заведующий филиалом
Тамбовской областной научной библиотеки имени А.С.Пушкина
«Специальная библиотека для слепых имени Н.Островского (Олимп от
01.03.16)
Ограниченные возможности здоровья - неограниченный доступ к
качественному образованию. Новые стандарты обучения детей с проблемами

развития вступят в силу в сентябре 2016-го года и сейчас педагоги,
работающие с особенными учениками, должны пройти курсы повышения
квалификации. (ТТВ от 09.03.16)
Они не такие как все, и они хотят творить. У тамбовчан с особенностями
психического развития появилась возможность быть услышанными и
поделиться своим миром. Радио «Отражение» на базе областной
психиатрической больницы работает больше года. (ТТВ от 10.03.16)
Программа «Доступная среда для инвалидов» призвана создать все
необходимые условия, которые позволили бы людям с ограниченными
возможностями не чувствовать свои ограничения. Реализацию этой
программы сегодня обсудили на круглом столе в администрации области.
(Новый век, ТТВ, Олимп от 11.03.16)
«Жить без барьеров». Под таким девизом в Тамбове работает 9-й
Международный Лагерь актива молодежных инвалидных и волонтерских
организаций. В этом году в нем принимают участие более 50 человек из
разных регионов нашей страны, а также Украины. (ТТВ от 11.03.16)
21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна. Эта дата
установлена, чтобы привлечь внимание к людям, которые родились с
дополнительной хромосомой. (Новый век от 21.03.16)
1 апреля в тамбовском Доме молодежи подвели итоги фестиваля «Люди
с большими возможностями». Гала-концерт по традиции провели в рамках
«Студенческой весны». (ТТВ от 01.04.16)
Более шести миллиардов рублей в 2015 году затратили на социальную
поддержку населения. В этом году бюджет на эти цели будет увеличен. На
заседании коллегии управления социальной защиты и семейной политики
области обсудили проблемные моменты и задачи на этот год. (Новый век,
ТТВ, Олимп от 05.04.16)
Правительство России выделило регионам субсидии по федеральной
программе ―Доступная среда‖. (Новый век от 05.04.16)
В области продолжается реализация программы «Доступная среда». В
2016 году из федерального и регионального бюджетов на ее реализацию
будет выделено 25 с половиной миллионов рублей. (Новый век от 08.04.16)
Дети с ограниченными возможностями здоровья с этого года смогут
посещать школу наравне со здоровыми детьми. Для них с 1 сентября
вступают в силу новые государственные образовательные стандарты.
(Новый век от 11.05.16)
3 июня в региональном Управлении по физической культуре и спорту
чествовали тамбовских борцов - победителей и призеров чемпионата и
первенства мира среди спортсменов-инвалидов по слуху. (ТТВ от 03.06.16)
Тамбовская область уже во второй раз принимает Чемпионат России по
велоспорту тандем-шоссе (спорт слепых). Соревнования стартовали 6 июня,
заезды пройдут 7 и 8 июня. (Олимп от 06.06.16)
7 июня первый день чемпионата России по велоспорту среди
спортсменов с ослабленным зрением. Открыла соревнования индивидуальная
гонка на 25 километров у мужчин и женщин. (ТТВ от 07.06.16)

Ассоциация молодых инвалидов «Аппарель» вот уже 15 лет борется за
права маломобильных людей. Несмотря на действующую в стране
государственную программу «Доступная среда», для многих инвалидов
выход из дома по-прежнему испытание. (ТТВ от 08.06.16)
8 июня под Тамбовом разыграли комплекты наград заключительной,
групповой гонки чемпионата России по велоспорту среди спортсменов с
ослабленным зрением. Женщины преодолевали 60, а мужчины 80
километров. (ТТВ от 08.06.16)
Лошади, отданные на убой, теперь радуют юных тамбовчан. В паркеотеле «Амакс» работает конюшня, в которой живут питомцы, спасенные от
смертного приговора. Теперь на спасенных лошадях организуют конные
прогулки, обучающие занятия для детей, а также оздоровительные занятия с
ребятами с ограниченными возможностями здоровья: нарушениями опорнодвигательного аппарата и интеллектуального развития. В конюшне
«Премьер» организовали единственный в России детский конно-языковой
лагерь. (ТТВ от 01.07.16)
Все больше детей с нарушением слуха могут рассчитывать на
высокотехнологичную помощь медиков, в том числе московских. В
облздраве подвели итоги обследования новорожденных на наследственные
заболевания и нарушения слуха за полгода. Благодаря стопроцентному
охвату новорожденных, в первом квартале выявлено 4 ребенка, которые
нуждаются в лечении. (Новый век от 01.08.16)
Проголосовать на предстоящих выборах смогут все дееспособные
инвалиды. В облизбиркоме рассказали, какие меры для этого уже приняты. К
Единому дню голосования будет реализован комплекс «Доступные выборы».
(ТТВ, Олимп от 04.08.16)
В Тамбовском отделении «Ассоциации молодых инвалидов России
«Аппарель» открыли кружок радиолюбителей. Совсем скоро его
воспитанники примут участие в крупных соревнованиях. (ТТВ от 04.08.16)
Никогда не сдаваться. В Мичуринском краеведческом музее открыли
выставку Сергея Лахонина. Инвалид-колясочник создает картины на
компьютере, передвигая мышь подбородком. (ТТВ от 05.08.16)
Тамбовские колясочники возмущены отстранением сборной России от
Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. (ТТВ, Олимп от 08.08.16)
В Тамбовской области реализуют программу развития спорта на селе.
Благодаря областным и федеральным средствам спортзалы в школах станут
современными. Помимо большого спортивного зала, ремонтируют и малый,
для детей из начальной школы. А еще будет новый класс лечебной
физкультуры. В нем специалисты будут заниматься с детьми с ослабленным
здоровьем. Оборудование для него закупили по программе «Доступная
среда». (ТТВ от 09.08.16)
На развитие адаптивного спорта ТГУ получил 2,4 млн. рублей. (Новый
век от 09.08.16)
Социальная реабилитация в «Жемчужине леса». Мастер-класс для
родителей и библиотечный урок для детей. (ТТВ от 05.09.16)

28 октября на заседании Совета при главе администрации Тамбовской
области по делам инвалидов рассмотрели выполнение государственной
программы «Доступная среда». (ТТВ от 28.10.16)
Названы победители I регионального Чемпионата профмастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс». 28 октября его участники прошли
заключительные испытания в 9-ти номинациях, среди которых малярное и
мебельное дело, облицовка плиткой, массаж, сетевое и системное
администрирование. (ТТВ от 28.10.16)
Впервые за 25 лет существования службы занятости прошла областная
ярмарка вакансий учебных и рабочих мест для выпускников и студентов с
инвалидностью. Ребята могли напрямую пообщаться с работодателями и
узнать, какие вакансии в городах и районах области востребованы на рынке
труда. (Новый век от 28.10.16)
В Тамбове внимание к парковочным местам для инвалидов хотят
привлечь социальными баннерами. (Новый век 04.11.16)
В областной стоматологической поликлинике открыли кабинеты для
маломобильных пациентов. (ТТВ от 08.11.16)
8 ноября активисты регионального отделения Общероссийского
Народного фронта подвели итоги работы в уходящем году. Участники
конференции обсудили проблемы здравоохранения, культуры, образования,
ЖКХ. Большое внимание в 2016-м представители ОНФ уделяли реализации
госпрограммы «Доступная среда». (ТТВ от 08.11.16)
Из квартиры в панельном доме, которую власти Тамбова предоставили
семье инвалида с ребенком, людей выживает плесень. (ТТВ от 09.11.16)
В этом году появился 4-ый способ как распорядится сертификатом на
маткапитал, а именно – на покупку товаров и услуг для соцадаптации детейинвалидов. (ТТВ от 14.11.16)
В областном центре впервые стартовал творческий конкурс для
учащихся общеобразовательных учебных заведений. Проект нацелен на
привлечение внимания молодежи к проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья и популяризацию здорового образа жизни. Конкурс
проводят по номинациям: «Доступная среда 2030» и «Я за здоровый образ
жизни». (ТТВ от 14.11.16)
Очередь в детские сады детей от 3-х до 7-ми лет ликвидирована. В 2015ом году обеспечена 100%-ая доступность дошкольного образования, эта
тенденция сохраняется и в этом году. Детские сады в Тамбове отвечают всем
образовательным требованиям и оказывают услуги детям с ограниченными
возможностями. (Новый век, ТТВ от 25.11.16)
Ко Дню матери в школе №1 Тамбова приготовили большой
праздничный концерт, в котором приняли участие школьники и родители.
Кроме того, был дан старт благотворительному проекту «Будем жить!»,
направленный на поддержку детей-инвалидов. (Олимп от 25.11.16)
У слабовидящих детей в школе-интернате Тамбовского района вместо
специальных учебников – лупы. В штате школы-интернате деревни
Красненькая нет специалистов-педагогов, а в классах – специальных

учебников. Тогда как учениками являются дети с тяжелыми нарушениями
слуха, зрения и речи. Недочеты в организации процесса обучения выявил
аппарат уполномоченного по правам ребенка. Комиссия побывала и в
Горельской школе-интернате. (Новый век от 29.11.16)
В управлении занятости рассказали о трудоустройстве многодетных
родителей и воспитывающих детей-инвалидов. (Новый век от 29.11.16)
Тамбовское отделение общества глухих накануне отпраздновало 90летие со дня своего основания. (Новый век от 28.11.16)
Как стать социально активным и как устроиться на работу незрячему
человеку? О всех тонкостях этих вопросов жители Тамбова и области смогли
узнать от организации «Белая трость» города Екатеринбурга на мастерклассе «Мультимобильность в трудоустройстве». (Новый век, ТТВ, Олимп
от 05.12.16)
Родственники не забирают в семьи детей с ограниченными
возможностями здоровья. Специалисты аппарата уполномоченного по
правам ребенка видят в этом недоработку интернатов. (Новый век от
05.12.16)
В преддверии Международного Дня инвалидов в Центре медицинской
профилактики Тамбовской области провели традиционную акцию. На этот
раз совместно с региональным отделением общества слепых. Слабовидящие
люди смогли пройти быстрое обследование без очередей. (ТТВ от 02.12.16)
В Тамбове, в адаптивной школе, провели шахматный турнир.
Соревнования приурочили к международному дню инвалида, а главными
участниками стали люди с заболеваниями опорно - двигательного аппарата.
Областной турнир по шахматам, стал уже традиционным. (ТТВ от 06.12.16)
Общественная палата Тамбовской области совместно с региональным
отделением Общероссийской общественной организацией инвалидов «Новые
возможности» провели круглый стол. Темой для разговора и обсуждений
стала социальная адаптация детей-инвалидов, достигших совершеннолетия, и
молодых инвалидов. (Новый век от 07.12.16)
Актеры Тамбовского драматического театра вдохнули новую жизнь в
краеведение. Театральные актеры озвучили около 10 изданий. Аудиокниги
рассчитаны в основном для людей с нарушением зрения. (Новый век, ТТВ
от 07.12.16)
Дед Мороз уже приехал в Новогоднюю столицу. И первыми, кого он
поздравил, стали участники проекта «В наших силах». (Новый век от
07.12.16)
Социальную адаптацию молодых инвалидов обсудили в Тамбове за
круглым столом. С идеей его проведения выступили члены регионального
отделения общероссийской организации «Новые возможности», которые о
проблемах особенных людей знают не понаслышке. (ТТВ от 08.12.16)
Тамбовские инвалиды получили специальное оборудование для чтения
книг. Новинки техники презентовали сегодня в областной библиотеке имени
Пушкина. Закупка оборудования стала возможной благодаря реализации в
нашем регионе федеральной программы «Доступная среда». Теперь люди с

ограниченными возможностями получат неограниченный доступ к
информации и книгам. (Новый век, Олимп от 08.12.16)
«Российский детский фонд» дарит ребятам из малообеспеченных и
многодетных семей, сиротам и детям-инвалидам «Новогоднюю сказку». 70
человек станут гостями музея занимательных наук «Эврика». Дед Мороз Химик уже подготовил для них красочное шоу и сладкие подарки. (ТТВ от
12.12.16)
80-летней юбилей отметила тамбовская школа №5 имени Юрия
Гагарина. Юбилей пятая школа встречает в статусе центра по инклюзивному
образованию детей с ограниченными возможностями здоровья и
регионального краеведческо - туристического ресурсного центра. (ТТВ от
12.12.16)
15 декабря в Тамбове пройдет Фестиваль адаптивного спорта, на
котором будут подведены итоги уходящего спортивного 2016 года.
Подробности представил в студии ТК «Олимп» Михаил Бударин, директор
ТОГАУ ДО «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». (Олимп от
13.12.16)
Тамбовчанин стал призером Чемпионата России по танцам на колясках.
(ТТВ от 13.12.16)
Новогоднюю сказку сегодня устроили для детей с ограниченными
возможностями, детей-сирот и ребят из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Благотворительный концерт организовали студенты
колледжа искусств совместно с учреждением социального обслуживания
населения «Забота». (Новый век от 14.12.16)
Команда Тамбовской области вернулась с Всероссийской Спартакиады
Специальной Олимпиады по летним видам спорта в Санкт-Петербурге. Это
специальные соревнования для людей с проблемами психического развития.
(ТТВ от 14.12.16)
Печатные материалы:
Помощь без границ / Тамбовский курьер / 12.01.16; Знания для
«особенных» / Тамбовский курьер / 12.01.16; С надеждой – в будущее /
Тамбовский курьер / 12.01.16; Мы существуем! (об организации ВОС) /
Кирсановская газета / 13.01.15; На языке жестов (теперь по необходимости
будут общаться полицейские) / Знамя труда / 13.01.15; Просите о помощи, и
вам помогут / Вестник / 13.01.15; Содействие в трудоустройстве инвалидов
— приоритетная задача службы занятости; «Особенные» семьи с
«особенными» детьми / Инжавинский вестник / 13.01.16; Взаимовыгодное
сотрудничество / Инжавинский вестник / 13.01.16; Вместе мы сможем
больше (90-летие общества слепых)/ Трудовая новь / 20.01.16; Детство — это
я и ты! (Сотрудничество с «Аппарелью» Котовской школы-интерната) / Наш
вестник / 20.01.16; С 1 января увеличен размер стандартного налогового
вычета на ребенка-инвалида / Тамбовская жизнь / 27.01.16; Быть источником
тепла, заботы и внимания (для пожилых людей и инвалидов стараются

работники Центра соцуслуг для населения Токаревского района) / Маяк /
27.01.16; Им помощь общества нужна / Маяк / 27.01.16; 1/6 полосы;
Инвалидам — места для автопарковки / Согласие / 27.01.16; 1/3 полосы; Про
инвалидов забыли? Проверка ОНФ / АиФ / 03.02.16; Услышать другого:
иногда это бывает так важно! (Об интеграции глухих) / Тамбовская жизнь /
09.02.16; Хочу получить инвалидную коляску / Тамбовский меридиан /
16.02.2016; Люди с большими возможностями (Марафон «Делай добро!» /
Город на Цне / 24.02.16; Парковка для лиц с ограниченными возможностями /
Пичаевский вестник / 24.02.16; «Мне все говорили — ничего у тебя не
получится» (Как инвалид Максим Терехов не только добился значительных
результатов в пауэрлифтинге, но и намерен помогать другим людям с
ограниченными возможностями) / Русская планета/ 24.02.16; Святыни — для
всех (О доступности Питиримоского святого источника для инвалидовколясочников рассказал митрополит Феодосий) / АиФ/ 24.02.16; С
материнским подходом (Работа с «особенными» детьми предполагает
неформальное участие в их судьбах) / Инжавинский вестник/ 02.03.16; Без
барьеров в Новоникольской школе / Наше слово / 02.03.16; Здесь на деле
создают доступную среду для детей /Мичуринская жизнь / 27.02.16;
Переступить порог / (Лагерь актива молодежных инвалидных волонтерских
организаций) / Тамбовская жизнь / 16.03.16; Разговор о доступной среде
(Лагерь «Жизнь без барьеров») / Город на Цне /16.03.16; Главное — вместе
(Реабилитация инвалидов по зрению) / Сельские зори/16.03.16; Когда едины
церковь и школа (Художник Н.Воронков работает со слабослышащими
детьми) / Сельская новь / 16.03.16; Жить как все поможет человеческий
фактор (О соцподдержке семей с детьми с ограниченными возможностями
здоровья) / Инжавинский вестник / 16.03.16; Недоступная среда (Л.Макарова
об условиях для особых людей) / АиФ.Тамбов / 15.03.16; Без границ (Лагерь
«Жить без барьеров») / Тамбовский курьер / 15.03.16; Инвалиды Тамбовской
области не останутся без заработка /Мичуринская мысль/ 22.03.16; Живая
книга (акция для слепых) / Притамбовье/ 23.03.16; Мир больших людей, или
возможности равных... (О школе-интернате в д.Красненькая) / Притамбовье/
23.03.16; Трудоустройство инвалидов / Знамя труда / 23.03.16; Инвалиды
Тамбовской области не останутся без заработка/ Мичуринская мысль/
28.03.16; Маткапитал — детям-инвалидам / Маяк / 30.03.2016; Люди с
большими возможностями (Гала-фестиваль в Доме молодежи)/ Тамбовская
жизнь / 08.04.16; Доступная среда (Комиссия по делам инвалидов) /
Пичаевский вестник / 06.04.16; Доступная среда (Комментарии
Н.Астафьевой) / Притамбовье / 12.04.16; На Доступную среду потратят
больше 260 млн рублей / Житье-Бытье/ 19.04.16; Получите загранпаспорт (в
рамках программы «Доступная среда» его можно оформить дома) /
ОБЛАСТНАЯ ВКЛАДКА / 20.04.16; О трудоустройстве инвалидов / Знамя/
20.04.16; Сколько стоит доступная среда / Аргументы и Факты.Тамбов /
27.04.16;Мы ценим внимание и помощь (ООО «Золотая Нива» выделили
инвалидам по зрению продуктовые наборы) / Притамбовье / 04.05.16; Дело
общее (Работа по созданию условий и обеспечению доступности социально

значимых объектов) / Трудовая новь / 25.05.16; В защиту имущественных
прав инвалида / Уваровская жизнь/ 01.06.16;Материнский капитал поможет
(адаптация детей-инвалидов) / Тамбовская жизнь / 08.06.16; Детей
порадовали спортпраздником (праздник для детей-инвалидов) /Мичуринская
правда / 11.06.16; Организация работы с семьями, имеющими особых детей /
Кирсановская газета / 15.06.16; В числе лучших (оказались воспитанники
Знаменской школы-интерната для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья) / Сельская новь/ 22.06.16; Я не один! (Почему
тамбовские инвалиды помогают обществу, а общество им — нет? /
Тамбовский курьер / 21.06.16; Дорога на избирательный участок (Инвалидамколясочникам, чтобы еѐ преододолеть, нужно приложить немало усилий) /
Тамбовская жизнь / 28.06.16; Открытые выборы / НЕДЕЛЯ РЕГИОНА /
29.06.16; Посредством маткапитала (С 1 января 2016 предусмотрено еще
одно направление расходования средств маткапитала) / Согласие / 29.06.16;
Тюльпан своими руками (семинар в рамках соцподдержки семей с детьмиинвалидами) / Кирсановская газета / 29.06.16; Права инвалидов должны
соблюдаться / Уваровская жизнь / 6.07.16; К особенным детям – особое
отношение / Сельские новости / 6.07.16 (мат капитал на лечение инвалида)
Преодолеем вместе с «Мишуткой» / Трудовая слава / 6.07.16; Помочь
детям-инвалидам стало проще / 13.07.16 ; Для социальной адаптации детейинвалидов / Наш вестник / 20.07.16 ; Материнский капитал для детейинвалидов / Сельская новь / 20.07.16; Как получить единовременную выплату
/ Сельская новь / 20.07.16 (ВО всех районных газетах); Привычное дело –
побеждать несмотря ни на что / Город на Цне / 20.07.16; Общественники о
«Доступной среде» / НЕДЕЛЯ РЕГИОНА / 27.07.16; Помочь инвалидам и
другим нуждающимся… / Маяк / 27.07.16; Создание доступной среды для
инвалидов / Согласие / 27.07.16; «Доступная среда» для всех клиентов / ТЖ /
27.07.16; Условно доступная среда / ТЖ / 26.07.16; Краски жизни Сергея
Лахонина (Молодой человек рисует подбородком) / Мичуринская правда /
30.07.16; Чемпионат инвалидов по зрению / Мичуринская правда / 30.07.16;
Маткапитал на адаптацию детей-инвалидов / Маяк / 03.08.16; Доступная
среда для инвалидов / Знамя труда / 03.08.16; Сочувствия мало (Участники
«круглого стола» в районной газете обсудили проблему социализации
инвалидов) / Сельские зори / 10.08.16; Парковке быть! (Районная
прокуратура Бондарского района проверила как соблюдаются права
инвалидов на парковку) / Народная трибуна/ 10.08.16; Я буду носить тебя на
руках (Семейная история девушки в инвалидной коляске) / Тамбовский
меридиан / 09.08.16; Наука — адаптивному спорту (Проект ТГУ получил 2,4
млн федерального гранта) / Тамбовская жизнь / 16.08.16; Нарисуем — будем
жить! (Житель Мичуринска С.Лахонин рисует картины подбородком) /
Тамбовская жизнь / 17.08.16; В лжидании положительного решения
(паралимпийские игры и тамбовский пауерлифтер С.Сычев) / Тамбовская
жизнь / 17.08.16; Хочу быть нужным (Интервью со спортсменом, больным
синдромом ДЦП М.Тереховым) / Аргументы и Факты.Тамбов / 16.08.16; Мы
вместе! (благотворительный концерт) / Тамбовский курьер / 30.08.16; В

помощь детям-инвалидам / Тамбовский курьер / 30.08.16; Вместе друджная
семье (об обществе инвалидов) / Согласие / 31.08.16; Маткапитал — на
нужды ребенка-инвалида/ Сельские новости, Знамя труда / 07.09.16;
Организация рабочего места для инвалида / Сельские новости/ 21.09.16; Сила
духа — стержень человека / Сосновское слово/ 28.09.16; На шаг доступнее
(стал надземный переход в Новой Ляде для людей с ограниченными
возможностями) Услуги через Интернет / Притамбовье / 28.09.16; И осень
жизни теплее станет (акция для иналидов и пожилых людей) / Притамбовье /
28.09.16; Не останавливаться! (Спортсмены-инвалиды занимаются спортом) /
Тамбовская жизнь / 27.09.16; Гранты для лучших / АиФ.Тамбов/ № 41 от
12.10.16; Доступная среда: от пандуса до понимания / Вестник / 12.10.16; Без
барьеров / Кирсановская газета / 12.10.16; Доступной не на словах, а на деле /
Маяк / 12.10.16; Музейная «Эврика» (экскурсию в мир науки устроили для
детей-инвалидов) / Наш город Тамбов/ 18.10.16; С белой тростью по тропе
жизни / Жердевские новости / 19.10.16; Доступность... в том числе и
медицинская (доступность медучреждений для инвалидов) / Маяк / 19.10.16;
Вместе с «Мишуткой» (реабилитация семей с детьми с особенностями
развития) / Трудовая слава / 19.10.16; Как инвалиду устроиться на работу? /
Тамбовский меридиан / 18.10.16; Рука помощи (Людям с ОВЗ необходима
помощь людей, оказавшихся рядом) / Наш город Тамбов / 25.10.16; Святая
наука — услышать друг друга (День белой трости) / Инжавинский вестник/
26.10.16; Всех инвалидов внесут в единую базу/ Новый Тамбов / 28.10.16;
Трудоустройство инвалидов / Сосновское слово / 02.11.16; Слова для глухих
(31 октября — день сурдопереводчика. В материале дана инфографика
универсальных жестов сурдопереводчиков) / Город на Цне / 02.11.16;
Маткапитал на нужды ребенка инвалида / Сельские зори / 02.11.16;
Государственная программа есть — дело за работодателями (О
трудоустройстве инвалидов рассказала замдиректора Центра занятости № 2
(отдел по Никифоровскому району) / Знамя / 02.11.16; В пределах
доступности (О доступной среде в Мичуринском районе) / Наше слово /
02.11.16; Олимпиада возможностей прошла в Тамбове / / Тамбовская жизнь /
02.11.16; Вы нужны (ярмарка вакансий для студентов-инвалидов) /
Аргументы и Факты.Тамбов / № 44. 01.11.16; На заседании совета по делам
инвалидов обсудили достижения и задачи в формировании безбарьерной
среды / Тамбовская жизнь / 01.11.16; Не свое место не занимай (Эксперты
ОНФ предложили сделать соцбаннеры на парковках для инвалидов) /
НЕДЕЛЯ РЕГИОНА/ 09.11.16; Незрячие в мире книг / Согласие/ 09.11.16;
Наш город — доступная среда? / АиФ.Тамбов/ 10.11.16; Доступная среда:
что, где, когда и почему? (На совете по делам инвалидов при главе
администрации области обсуждались итоги реализации программы
«Доступная среда») / Комсомольская правда.Черноземье/ 11.11.16;
Состоялась конференция Тамбовского отделения ОНФ / Тамбовская жизнь /
11.11.16; Жизнь на ощупь (13 ноября — Международный день слепых) /
Город на Цне/ 16.11.16; О защите прав инвалидов и госпрограмме
«Доступная среда» (Интервью с В.Торговченковым) / Тамбовская жизнь /

16.11.16; надо видеть сердцем (13 ноября — международный день слепых) /
Народная трибуна / 16.11.16; В мир идущие тропой воображенья (Помочь
незрячим — задача государственной важности / Жердевские новости/
16.11.16; Доступная среда создана в УПФР в г.Котвске / Наш вестник /
16.11.16; Рассеивающие темноту (о слабовидящих) / Мичуринская правда /
12.11.16; Убедительный успех (Лучшая инклюзивная школа — Котовская
школа-интернат) / Наш вестник / 23.11.16; Псевдоинвалидов на парковках
станет меньше / Новая жизнь / 23.11.16; Доступная среда для всех / Знамя /
23.11.16; В рассказовском ДОУ открылась группа для особенных детей /
Тамбовская жизнь/ 23.11.16; Доступная среда для всех (О беспрепятственном
доступе к услугам пенсионной службы) / Народная трибуна / 23.11.16;
Счастье слышать (Диспетчерская служба в обществе глухих) / Наш город
Тамбов / 23.11.16; Внимание, инвалид! (безопасность на дорогах) /
Пичаевский вестник / 30.11.16; Устраним барьеры, распахнем сердца для
добра! (3.12 — Международный день инвалидов) / Староюрьевская звезда /
30.11.16; Жить полной жизнью (Более 90 лет в регионе работает отделение
Всероссийского общества слепых) / Наш город Тамбов / 06.12.16;
Безграничные возможности (Открыт прием заявок на соискание премии
«Филантроп», которая вручается за достижения инвалидов в области
культуры и искусства) / ОБЛАСТНАЯ ВКЛАДКА / 07.12.16; Вместе мы
сможем больше (День инвалидов) / Согласие / 07.12.16; Теплый прием
(Прием в ДК, посвященный Дню инвалидов) / Кирсановская газета / 07.12.16;
Инвалидность — не приговор (День инвалида) / Сельские зори / 07.12.16; Все
получится... Так или иначе (День инвалида) / Народная трибуна / 07.12.16; К
объектам и услугам — без препятствий (Забота о маломобильных коиентах) /
Жердевские новости / 07.12.16; С добротой и вниманием (День инвалидов) /
Мичуринская правда / 03.12.16; Общество надежды и тепла (Городская
организация Всероссийского общества инвалидов) / Мичуринская правда /
03.12.16; Зрение под контролем (о слабовидящих людях) / Мичуринская
правда / 07.12.16; Услышать, чтобы помочь (Врачи встретились с
представителями организации для детей с ограниченными возможностями
«Вера.Надежда.Любовь») / Мичуринская правда / 07.12.16; Житель Тамбова
завоевал бронзу в Чемпионате России по танцам на колясках / Мичуринская
мысль/ 14.12.16; Поделись своей добротой (Мероприятие, посвященное дню
инвалидов) / Знамя труда / 14.12.16; Памятки для повышения культуры
(Активисты ОНФ провели акцию ко Дню инвалидов) / Кирсановская газета /
14.12.16; Надейтесь, веруйте, творите! (праздник ко Дню инвалидов) /
Сельская Новь / 14.12.16; Безграничность талантов (концерт «Люди с
большими возможностями») / Ровесник / 14.12.16; Инвалид — не приговор /
Староюрьевская звезда / 14.12.16; Праздник для особых детей / Пичаевский
вестник / 14.12.16; У таланта нет границ (фестиваль талантов для людей с
ОВЗ) / Притамбовье / 14.12.16; Хочется быть услышанным (Л.Глазкова о
помощи Всероссийского общества слепых инвалидам по зрению) /
Притамбовье / 14.12.16; Сильный духом / Мучкапские новости / 14.12.16;
Дорогою добра (праздник для особенных детей) / Вестник/ 14.12.16;

Доступна ли доступная среда (Круглый стол в Уварове) / Уваровская жизнь/
14.12.16; Люди с неограниченными возможностями / Тамбовский курьер /
13.12.16; В Тамбове провели круглый стол по проблемам соцадаптации
детей-инвалидов / Тамбовская жизнь/ 09.12.16 и др.
Материалы на Интернет-ресурсах:
Программа «Доступная среда» оказалась недоступна для тамбовчан /
ВТамбове.ру / 31.01.16); : Инвалиды-колясочники - о жизни в городе Тамбове
(Новый Тамбов от 15.01.2016)
В Рассказово помогают инвалидам (2 февраля состоялась отчетновыборная конференция Рассказовского местного отделения Всероссийского
общества инвалидов) / Онлайн Тамбов/ 03.02.2016
Слепые и слабовидящие - о жизни в Тамбове / Твой Тамбов / 09.02.16;
В Госдуме предлагают ввести льготы для инвалидов и многодетных
семей при оплате ОСАГО /Новый Тамбов / 15.02.16;
По судебному решению ребенку-инвалиду заменили речевой процессор
/ Русская планета / 08.02.2016;
Тамбовчане смогут помочь слепым детям в рамках городской акции
(Пушкинаская библиотека приглашает всех желающих принять в ней
участие) / Онлайн Тамбов /15.02.16;
Студенты ТГУ помогают инвалидам в международном лагере актива
"Жить без барьеров" (Уже в девятый раз в Тамбове проходит
международный лагерь актива) / Онлайн Тамбов/ 12.03.16;
Голосовать на дому смогут не только люди с ограничениями по
здоровью / Русская планета / 12.03.16;
В Тамбове проходит Международный Лагерь актива молодежных
инвалидных и волонтерских организаций/ Русская планета / 12.03.16;
В Тамбове работает ежегодный лагерь для волонтеров и инвалидов/
Тамба.ру / 15.03.16;
За год
в Тамбовской
области
трудоустроились
около 3 тысяч
инвалидов / ВТАмбове.ру / 19.03.16;
В Тамбове сделают специальные аудиокниги для слепых (В Тамбове
стартует благотворительный проект "Живая книга Тамбовщины" )/ Онлайн
Тамбов, ВТамбове.ру/ 19.03.16;
В Тамбовской области 217 социальных объектов стали доступны для
инвалидов К 2021 году планируется для инвалидов 332 социальных объекта/
Онлайн Тамбов / 28.10.16;
В области для инвалидов стали полностью доступны 217 социальных
объектов / ВТамбове.ру / 27.10.16
Информация о реализации программы «Доступная среда» также была
представлена в материалах:
переобучение молодых родителей и трудоустройство людей, имеющих
группу инвалидности: Тамбовским отцам — дополнительную профессию /
Притамбовье / 24.02.16; Молодым отцам разрешат учиться / Тамбовская

жизнь / 26.02.16; Безработных стало меньше / Пичаевский вестник /
17.02.16; Каждому — по должности/ Сельские новости / 02.03.16; Вновь за
парту (Пройти профобучение можно по направлению службы занятости) /
Инжавинский вестник/ 02.03.16; Профессия может стать судьбой / Знамя /
28.09.16; Трудоустройство инвалидов / Сосновское слово / 02.11.16;
Государственная программа есть — дело за работодателями / Знамя /
02.11.16; Выбирай профессию сам / Притамбовье/ 03.02.16; Работой
обеспечены / Тамбовская жизнь / 15.03.16; Рынок труда: ситуация под
контролем / Новая жизнь / 16.03.16; Внимание к труду (Ситуация на
региональном рынке) / Тамбовский курьер / 22.03.16;На селе можно
работать и зарабатывать / Сельские новости / 30.03.16; Занятость в
регионе / Сельские новости / 27.04.16; Водители, врачи, почтальоны…/
Инжавинский вестник / 20.07.16; Рабочий момент / Тамбовский курьер /
09.08.16; В Тамбовской области снизилось число безработных / Тамбовская
жизнь / 09.09.16; Тем, кто предпочитает трудиться, не выходя из дома,
теперь можно также, не вставая с дивана, заключить трудовой договор.
Минтруд РФ рекомендовал создать специальный портал, где возможно
сделать это дистанционно, сообщает областной портал госуслуг (Новый
век от 14.11.16); В управлении занятости рассказали о трудоустройстве
многодетных родителей и воспитывающих детей-инвалидов. (Новый век от
29.11.16);
«Дерево добра» вновь принесло плоды. Итоги традиционной акции
детского фонда подвели в Тамбове. На торжественную церемонию
пригласили ребят из многодетных семей, детей с ограниченными
возможностями здоровья и попавших в трудную жизненную ситуацию.
(ТТВ, Новый век от 18.01.16)
Аналогичные материалы транслировались на местных телеканалах:
«Новый век», ГТРК «Тамбов», «Олимп».

