
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз 

В международный день инвалидов 3 декабря пройдет ежегодный Тотальный 

тест «Доступная Среда». У каждого будет возможность проверить свои знания на 

тему создания условий для комфортной жизни людей с инвалидностью в городском 

пространстве в рамках Тотального теста «Доступная Среда», пройти тренинг на 

тему инклюзивного общения, а также принять участие в «Уроках доброты». В этом 

году помимо основного Тотального теста для представителей организаций сферы 

услуг и представителей органов исполнительной власти, пройдет отдельный трек 

теста для школьников. 

В Международный день инвалидов – 3 декабря 2020 года – в 8.30 по мск пройдѐт 

общероссийская акция по добровольному тестированию для всех желающих на тему 

организации доступной среды и навыков общения с людьми с инвалидностью. Ключевые 

тематические блоки теста – физическая доступность, коммуникационная доступность и 

цифровая доступность. 

Для официального открытия приглашены к участию Председатель Всероссийского 

общества инвалидов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации М.Б.Терентьев.  

«Мне очень приятно, что второй год подряд открываю этот проект, считаю 

очень важным и нужным проведение подобных просветительских мероприятий на тему 

инклюзии и доступной среды в нашей стране. Это позволяет участникам в дальнейшем 

применять полученные знания и навыки как в своей профессиональной деятельности, так 

и в быту, а также стимулирует каждого из нас самостоятельно узнавать больше 

информации на данную тему, уже после проведения мероприятия. Тотальный тест 

«Доступная среда» - стал одним из системных решений по повышению уровня 

информированности граждан об основных принципах создания условий безбарьерного 

пространства, о чем свидетельствует его ежегодное регулярное проведение в 

Международный день инвалидов, сегодня, 3 декабря, а также ежегодное увеличение 

числа участников теста». 

Амбассадором проекта выступит Заслуженная артистка Российской Федерации, 

Общественный деятель, член Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 

инвалидов, Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

доступной среде и развитию инклюзивных практик, Художественный руководитель 

Центра социокультурной реабилитации Диана Гурцкая. 

«Реализация подобных проектов позволит людям больше узнать о потребностях 

людей с инвалидностью, о том, с какими трудностями мы сталкиваемся каждый день, и 



что доступная среда – это не только вопрос пространства и архитектурных решений, 

но и вопрос общения. Я очень рада, что проект живет и развивается: в этом году 

помимо взрослой аудитории, к участию в акции приглашены дети, для которых 

экспертами и педагогами подготовлен специальный трек для школьников. Также в 

рамках Тотального теста мы с педагогами нашего Центра социокультурной 

реабилитации проведем «Урок доброты» для детей и их родителей для того, чтобы 

каждый из нас стал чуточку добрее и на шаг ближе к пониманию инклюзии, и не 

испытывал неловкости в общении с человеком с инвалидностью», - прокомментировала 

проведение Акции Диана Гудаевна.   

После тотального теста состоится прямой эфир проекта «Уроки доброты», на 

котором эксперты и школьники со всей России будут обсуждать, как правильно общаться 

с людьми с инвалидностью. Ранее, к Международному дню защиты детей, состоялась 

первая встреча, на которой эксперты обсуждали понятие «Доброта». На протяжении 

полугода дети и подростки со всей страны отправляли свои истории добра, и эти истории 

станут темой второй встречи, которая будет приурочена к Международному дню 

инвалида.  

Дистанционное участие можно будет принять из любой точки страны на 

официальной странице проекта Тотальный тест «Доступная среда» на сайте: 

http://edu.rirportal.ru/total-test/   Регистрация на сайте проекта откроется 23 ноября 2020 

года. 

Время начала тестирования единое для всех регионов –  

8.30 по московскому времени – трек для школьников и студентов;  

9.30 по московскому времени – «Уроки доброты»; 

10:30 по московскому времени – трек для взрослой аудитории. 

Присоединиться ко второй встрече проекта «Уроки Доброты» можно будет через 

YouTube-канал Центра Дианы Гурцкая: https://youtu.be/6c_D2uwJEjA 

Разбор Тотального теста «Доступная среда» по итогам написания проведут 

инклюзивные эксперты из 8 федеральных округов в рамках проекта «Программа развития 

инклюзивных экспертов: новые возможности для реабилитации и трудоустройства 

волонтеров с инвалидностью», при поддержке и с использованием гранта Президента 

Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских Грантов. 

Организатором данного проекта является Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения». Проект реализуется при поддержке Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» и Автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

Руководитель проекта, управляющий директор Академии доступной среды (АНО ДПО 

«ЦОПЗ»), эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с 

инвалидностью и маломобильных групп населения, Валерия Юртаева: 

«Целью теста является повышение уровня культуры граждан в части 

инклюзивного общения и основных принципов организации безбарьерного пространства 

как с точки зрения физической доступности, коммуникационной и доступности 

цифрового контента. Первый Тотальный тест «Доступная среда» в 2019 году показал, 

что данная тема интересна представителям разных сфер деятельности – образования, 

культуры, сферы услуг, органов исполнительной власти, добровольческим организациям и 

многим другим неравнодушным гражданам. В акции приняло участие более 14 000 

http://edu.rirportal.ru/total-test/
https://youtu.be/6c_D2uwJEjA


человек из 72 регионов страны. В этом году мы ожидаем, что своим участием свой вклад 

в создание условий доступной среды внесут более 30 000 человек». 

Все участники проекта получат сертификаты о прохождении Тотального теста 

«Доступная среда» от Академии доступной среды. 

Более подробную информацию о данной акции вы можете узнать на сайте 

edu.rirportal.ru на официальной странице проекта. Контактное лицо для партнѐров, 

спонсоров и СМИ: Валерия Юртаева, руководитель проекта, управляющий директор 

Академии доступной среды, 8 909 977 40 08, office@ac-po.ru. 

 

Ссылка на официальную страницу проекта: http://edu.rirportal.ru/total-test/ 

Ссылка на мероприятие «Уроки Доброты»: https://youtu.be/6c_D2uwJEjA 
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