
http://www.preodolenie.ru  

Цель этого портала — со-

здать атмосферу, где люди 
с ОВЗ могли бы не только общаться 

друг с другом на интересующие их 
темы и обсуждать проблемы. Здесь они 

также могут получить консультацию у 
юриста, здесь можно получить психо-

логическую помощь. На сайте предо-
ставлена возможность скачивать спе-

циализированное программное обеспе-
чение, адаптированное для людей как 

с плохим зрением, так и с нарушен-
ными функциями опорно двигатель-

ного аппарата. Кроме того, на сайте 

можно найти множество интересных 
публикаций и книг. Действует трансля-

ция видео в режиме on-line. И это не 
все. В ближайшее время планируется 

открыть новый раздел по трудоустрой-
ству людей с той или иной инвалидно-

стью.  
 

 
 
 

Сайт Всероссийского обще-
ства инвалидов (ВОИ) - обще-

российской общественной организа-
ции, основными целями которой явля-

ются: защита прав и интересов инвали-

дов, обеспечение инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах жизни обще-
ства. На сайте представлены матери-

алы и документы о деятельности ВОИ. 
 

 

 
http://www.un.org/russian  
  
  Официальная страница Сек-

ретариата Конвенции  о правах инва-

лидов на официальном сайте ООН.  
 На странице Секретариата представ-

лены официальные документы, инфор-

мационно-аналитические публикации 
по вопросам инвалидности, осуществ-

ления региональных и международных  
программ и мероприятий в сфере прав 

инвалидов.  
 

 

 

 

Есть вопросы, приходите  

в библиотеку по адресу: 

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru  

Сайт: http://libkolch.ru 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье 

Санитарный день – 

 последний день месяца 

 
МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 
 

Центр правовой и муниципальной                

информации 

 
                   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voi.ru  
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www.disability.ru  
 

Портал Disability.ru один из 
лучших русскоязычных Ин-

тернет-ресурсов для людей с ограни-
ченными физическими возможностями. 

Сайт для инвалидов, форум для инва-
лидов, чат для инвалидов, междуна-

родная служба знакомств для инвали-
дов, биржа труда для... На сегодняш-

ний день портал Disability.ru является 
самым посещаемым ресурсом, посвя-

щенный инвалидам России и ближнего 
зарубежья. Ежедневно страницы пор-

тала посещают тысячи пользователей 

со всего мира.  
 

http://www.invalid.ru 

 

Сайт для инвалидов, цен-

ный своей законодатель-
ной подборкой. Здесь размещены за-

коны: "Закон о социальной защите 

инвалидов", "Закон об обязатель-
ном социальном страховании от 

несчастных случаев", "Постанов-
ление о льготах инвалидам и се-

мьям, имеющим детей-инвали-
дов", "Закон о благотворительной 

деятельности и благотворитель-
ных организациях". Подробно изла-

гаются правила получения листка не-
трудоспособности. На сайте можно по-

лучить, в частности, такую нестарею-
щую информацию, как перечень бо-

лезней, при которых человеку полага-
ется отдельная комната.  

 

http://www.bezgraniz.com  
 

Интернет-портал для людей 

с инвалидностью и больных 
хроническими заболеваниями, их род-

ных и близких людей, для специалистов 
и организаций. 
 

 Задать свои вопросы и обсудить те или 

иные темы можно в Группах, посвящён-
ных юридическим вопросам.  
  
 Здесь Вы найдёте биографии историче-
ских персонажей и наших современни-

ков, своим примером показавших, что 
болезнь отступает перед силой духа, 

любви и осознанного желания жить пол-
ной жизнью.   

 
 
 

http://podorognik.gantor.ru  
 

«Подорожник» — это издание 

для тех, кто пишет для души и не счи-
тает себя писателем, или для тех, кто 

еще делает первые, робкие шаги и хочет 
проверить, достойно ли его творчество 

читателя. При этом отбор у нас не такой 
строгий, как в маститых изданиях. Все 

без исключения наши авторы талант-
ливы, у многих уже состоялись не только 

публикации в известных журналах, но 

были изданы книги. И мы можем гор-
диться, что «Подорожник» открыл эти 

имена.  
 

 
 

http://perspektiva-inva.ru  
 

Это страничка о деятельно-

сти Региональной обществен-
ной организации инвалидов «Перспек-

тива». Вся проектная деятельность 
направлена не только на прямую защиту 

прав людей с инвалидностью, но также 
на развитие толерантного отношения к 

людям с инвалидностью, понимания их 
особых потребностей в обществе и среди 

чиновников.   
На сайте Вы сможете прочитать различ-

ные материалы, посвященные пробле-
мам инвалидов и инвалидности, узнать о 

проектах, познакомиться с партнерами 

организации, прочитать бюллетени и 
другую информацию.  
 
  

http://mymolodye.nnov.ru    
    
«Мы – молодые» - освещает 

все аспекты и проблемы моло-
дежи. Постоянные рубрики: «Судьбы 

людей «он-лайн» - о молодых людях с 
ограниченными возможностями здоро-

вья, сумевших справиться со своими 
проблемами и не опустившими руки пе-

ред бедой; «От души о душе» - рубрика, 
дающая возможность получить ответы 

психолога на волнующие наших читате-

лей вопросы; «Для самых молодых» - 
страничка для самых юных читателей, 

которая содержит такие подрубрики как: 
«Отгадайки» - кроссворды, загадки, го-

ловоломки, шарады; «Проба пера» - 
творчество юных читателей; и многое 

другое.  

http://www.disability.ru/
http://www.bezgraniz.com/

