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ПРЕСС-РЕЛИЗ

обrцероссрtйская акция Тотальный тест <<fiоступная среда)
rlpoвeplrT ваши знания в сфере }tнклюзии

2 лекабря 2022 г., накануне МеждунарOд}Iого дня инвалидов, стартуетобщерО ссийская акциЯ Тотальный тесТ кfiоступнаЯ среда)), призванная привлеLIьвнимание к правам }I потребностям лЮдей с рIнвалидностьrо. В течении ЩекадыI4rlвilлиДов во всех регионах России будет проходить проВерка знаlмЙ по вопросаминклюзивного общения и организаi{ии доступлltlй среды, а также булут организоваIlь]просветитеJIьские ]\{еропр}Iятия I4 акции, направJIенные на у-цучшение качества }кизнил rодей с инваJI}{дностьк).

С 2 гrо l0 декабря 2022 г, в I0;00 по ]\,IOcKoBcKoMy времени состоится ежегод[Iаяобщероссрtйская акцI4я Тотальный тест <<fiосту'lная среда>, Мероприятие приуроченок N4еждународному дню инвалидов I4 направлено }{а привлечение вни]\,1ания х<ителейРоссl,tи к теме инкJIIози и, реабилитации, доступной среды и соблюлеIIия прав люлейс иIJI]аJIидностьIо.

ТестироваIII,Iе Традиционно провоi{ится в оt-l-гlайн-форшrа.ге. оно включает в себявопросы пС r{есколькиМ те]vIатическиМ б"шокам: создание дiоступной среды, этикаобщения с Jrюдьми с },tнваJrидностью, правиJIа оказания ситуационной по]чfощи. ТакжеIlo I,tтоГам мероприяти,I пройдёт публичный разбор вопрссов и тренинг с участиеl\,IВеl]УЩих экспертов.

спикерами Тотального теста <fiоступная среда>> выступят известныегосударственные деятели, лидеры общественноI,0 мнения, ПРеДставители кулътурыtl искусства.

УЧаСТНИКИ NIеРОПРИЯТ},lя ,гаюке пOлучат воз]чlожность подготовитьсяк ]"есl"ировАIJию pl бесплатно лройти,обучаюшие курсы от велущих российскихэксперТов В областИ доступt"tоЙ среды, инклк)зи!I }l созданИя достУпных шифровыхсервисов для люлей с иIlвалидностью.

на официальном сайте мероприrIтия булет представлеI{а ссылка для подключенияк траrIсляции и прохождениr() теста. ГIрlrгrять участI.Iе можно с любого персонально'о
устройства, имек)щего доступ в интернет.

Всего в 2a2l годУ I] тестироваI{ии r]риняли почт}l з00 тысяч россиян из более,leM i0 тысяч .ородов и I'аселенных пуIIктов России.
помимо Общероссийскорi акции Тотальный тест <<fiоступная среда) в рамкахfiекады инвалидов в Россtlи с 2 по l0 декаб ря 2а22 г. региональные и муниципальныеорганы исполнительной власти совместно с общaa.ruaп"ыми организациями инвалидовпроведУг сериЮ мерогIри ятий В целяХ мониторинга соблюдения праВ Людейс l{нваJlидносl]ью, создания досТупной среды и обеспечения людей с инвалидностьюнеобход],tмыми мераN.lи пOддержки.

В програNlп{у Nlеропр}lят''li региоFIаль'ых }l lиуницигlальнь.lх исполнl4теJiьныхорГа}IоВ ВласТи' а Так}к9 I1оДD9ДоNIс'гВсilIIIJlХ lIM орГiurрIзi-lц}Iр-l', булл, вкJI}очсныпросветительск},lе и на)чно-практLIческие конферепчr", форумы и круглые столы.
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на кот,орыХ бУду' IIредс'авлены результаты мониторинга соблюдения прав людейс иFIвiUIИд}{остьЮ в сферах социальrrой зашlиты, Здравоохра}lенрIя, культи)ы и искусства,спорта, мо"цоде}кной политики, сlбществе}Iного трансп()рта, строительства, }килищно-I(омм/нального хозяйства, Hay*lt lt образования, потребителъского рынка.
Реализация мероприятий в рамках fiекады инваJIидов в России позволIdт улучшитькачество жизнI. людей с 14нвалидностью, а также повысить уровень информированностL{цаждан Россирt о проблемах и по'ребностях сOциалъно уязвиIчIых категориli населе ния.По резульТатаN,I Тотальпого теста <f,оступная среда)) булет, сформироваI-i1lеit,гинl' п0 уроВIIю вовJIеLIенноСти суб,ЬектоВ РоссийСкой ФеДеРации в мероIrриятlrяпо созданию условий достуIlностI4 соцtлальной инфраструктуры для лtюдеliс инвалИлностью и знанl,tйt по вопросаN,l инклюзиtl и организации лоступIIой средыросс,ийtСкl{х реГионов, Рейтинг l,t nbu,,,. },{],огt{ Тота,tьНого тесТа <tосТупная срела)за 202l год были обнаролованы порталом <<Реабил}lтационная индустрия России>-.

Региональные Pr N{у[lllЦипаль}{Ые оргаIIы исIIоJIнI,1тельной власти могуг направитьиrrформацию о проведении N{еропри ятий в pal\lкax fiекалы иIIвалидов в Россиl.t (дату,
;:XI;::[1XTJ8fiH:J#; КОНТаКТЫ ОРГаНИЗаГОРOВ) на офлIциаJIьнуIо эJlектронную

организаторам}r Обrltероссийскоil акции Тотмь+lый теот <fiоступная среда))выступают оБЩЕРоССИйский НАРоДНый оройт и Нацио"*uпu" ассоциацияучастников рынка ассистивных технологий <АУРА-Тех>.
коорлинатор обшероссийской акции Тотальный тест кfiоступная среда))Беляева Наталья Павловнu, r.п. (926) 86З - s6- l 9, test@)soc ia l-tech, ru.
ТотальНый тест <<fiоступная среда)) традиционно tIроводится в о'лайн-формате.liроrilедшее В 202l гОДУ NlеропрИятие стаJIо самыМ массовым онларiн-событиемв декадУ инвалиДов в России - с 3 по l0 декаб ря 202l г. в тестировании приняли )л{ас'иеliоряl{ка 300.r-ысяч чеjIовек из l0 тысяч гс)родов l{ населенных пу}{ктов.
Тест включае,г в себя воrIросы по неско.цьким тема'ическим блокам, .гакимкак созЛание достуIIНой среды, эl,],Iка общения с люllьми с инваJIиднос'ью, правилаoказания срIтуаLtионной помощрL По итогал{ меропри ятияпроХодит публичный разборвопросов, а такЖе трениI,1г с участиеМ специалистоВ в области инклюзии.
Фото для иллюстрации

hфs://drive,google,corT/drive/folders/1 сатZWLооЕVАqч*ооDчз l XedsiBМbХ7lг?rrsp*sharing

' h ttps : l,/гi грtэгtа l гL/rtt - R Ui пе rvs/d е fh rr l t/v i erv/7 7 6



ПpolparvrMa проведениrl
обrцсроссийской акцлtлl Тотальный тест

<fiоступная среда))

2 - |0 декабр я 2022 г,

Формат провеления мероприятия - 0нлайн. Участники проходят Тотальный тест

<<f,оступнаЯ среда)) дLtстанЦионнО С любогО персональногО устройства с дOступоN4

в интернет. Гlрlllrять r{acTI.Ie в TecTLIpoBarIlIIl мо}кно с 2 по l0декабря2а22г.
Регистрация rla сайте NtеропрI.tятLIя по ссь]лке Www.tcltal-test.ru.

laTa I.t вреI\,IЯ проведения онJIайн-т-раl]сляLlии мероприятия - 2 декабря 2022 г.,

l0 ,tacoB (мск).

i 0:00 * 10:05

l0:05 * 10:20

10:20 - l l:20

l1:20-11:30

l l:З0 - 12:З0

ПРОГРАММЛ

i ОтrсрЫтие ОбrцероссиЙской акции Тотальный тест <!оступная
; СРеДа>

i-"-
i Пр"uеrственное слово

] Чт,ение вопросов Обrцероссийской акцl,tи Тоr:альный Tect
i <<fiоступная среда)) пригJIашенными экспертами
i

i ГIрелст,авJlение эliспер,гов

, Разбор воrIросов Обrлероссийской акцлttл Тотальный тест
l <<fiостугllJая среда)) экспертами

,,,,;,.,..,,



Справка о проекте
Тотальньтй тест <<tоступная среда))

ОбrЦеРОСоийская екция Тотальный тест к!острная среда) ежегодная
общероСсийскаЯ акция, приуроЧеI{ная к МеждуliарOдному дню инвалидов. I_{елъtо

акции является ежегод}tый мониторинг знаниЙ спецрtал}Iстов по вопросам обеспечеLI14я

прав ,гltодей с t{нвалидностьIо. Мероприятие IIапраtsлеllо на привлечеFII,1е вI1имания

жителей poccl,tl{ tt теме инклiOзирI' доступttойt среды и соблюдения прав людей
с иrIв&гII4дностьrо, В ходе тестирования ках<дый желающий может проверить cBoI4

знаI{ия На Тему организаци}t бсзбарьерIIого пространства и общения с людьми
с I4Irвалиднос,гью, Клю,lевые тематиLIеские блоки тес,га: коI\4I]лексный подход
i] орr,аниЗацрlИ лоступной срелы, моральНо-э1-I4ческие асllекты общения с людьмр{

с t,IнвалиДностъю' оказание ситуационной помощи пр}l сопровождении ЛЮдей

с нарушениям1,1 сJIуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными
нарушениями.

Организаторами и партнерами Тоr,ального теста <<!оступная срела) с 20l9 года
l-радиционно выступаю,l, }{ациональная ассоциацLIя участн}Iков pbl}rкa ассистивных
тext-to.1roгl,tli ((АУРА-Тех>>'' Акалерtрtя достуrной среды, I-Iародный Фронт,
Минис'ерство промышJlенности и 

'орговJlи 
Российской Федерации, Министерство

кул]ьт}ры Российской Федерации, Фелера.lIьное агентство IIо деJIам молодежи,
ГIрави,гельство I\4сlсквы, АвтсlгIоlчIная l{екомN{ерческая организация <<дгеttтство

стратегичесI(их иIJициатив пс) продвих(елII.Iю новых проектов>>, ОбщественIIая паJlата

Россиl:lской Фсдерации, органы исполнительнойt власти субъектов Российской
Федерации' Общероссl,tliская общественная организацI{я квсероссийское общество
инвалидов)), Обшероссийская общественная организация иI{ваJII{дов <<Всероссийское

обш(ес,rво глухих>>, Фоl,tд поддержк1l сJIепс)гл}о(их <<Со-елиненис)) и t(елый ряд других
t,осуларс,I,t]енных pl обrr(ественных орI,анизацирj. Тралиционно в торжественном
открьIтирI 'l'or-a-llbilot.o l.ecTa <<ficlc.гytttliill CPC;fа)) ItриниN,Iают участрlе общественные
}.t I,осударственные деятеJI и, IIрсдставитеJIи куJI ьl.уры и искусства,

Тотальный тест <fiocTyTнarl среДа)) В 202| гОЛу стал caN{b]M массовым онлайн-
собыr,исllvt в декаilу рlнвалидов в Росс иI4 - к акц}tи присоединились свыше 280 .гыся.t

Llеловек l.tз более чем l0 .гысяч городов и населен}Iых пунктов России. С IvlOMeHTa

запуска акции более 450 тысяч ({еловек IIроверили cвolt знания по теме 14нклюзии,
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доступноЙ среды, ситуациt,lнной поNIощи людям с инвалидностью и приняли участие
в просветительсКИХ IvIероприятиях с профилъltыми экспертами по различным вопросам

социальной сферы. Более 14 миллионов человек составил 0хват публикаций в средствах

N,lассовой информацирI (на телевидении, на лtнформационных ресурсах, в социальных
сетях). За период декады иtIвалидов в 202l гОДу более 1,1 миллиона уникальных
посетителей ознакомIdлись с сlаГ.lтоrut акцлlи 

*.

Средrrий результат сред},t участнI]ков теста - 60 процентов праврIльных ответов.

Больtttе всего правIlльных ответов в ходе тестI4рова[Iия было дано Hil вопросьJ

по оказанию ситуациоl{t]ой помощи людяj\{ с tIнвалидностью. Больше всего }lеправрIльных

0TBe1,oI3 быJlО дашО по тематическИм блокам: N,fоральtlо-этические аспекты общения,

0рганизация доступного llpocтpaнcTBa и нормативная база, РеПIаIчIентируюII{ая

обеспечение доступной среды.

среди участников мероприятия преобладаю,г гlредставитеJIи сферы образования

и науки, социальной сферы, здравоохранения, культуры и искусства. Э,го ключевые

сферьi деятельност!I, связанные с объектами социzulьной инфраструItтуры, организацией

городског0 пространства и созданиеNI ttопtфортгtой среды для людей с иIlвалидностьiо,

0сновной ПРоцент правильных ответов (от 70 процентов 14 выше) был oTMeLIeH

у Представителей сферы соц}tальнOго обс.чуживаI]рIя, представрtтелейt админрlстративно-

ii правл ен.tеской деятельности.

ЕЖеГОДНО tIО иТоI-ам мерошри ятия форrчrируется рейтинг субъектов Российской

ФелераЦии гIО уровнЮ вовлеLIенностИ в ]чlероП риятиЯ ПО СОЗ:lIоLIиtо доступной среды
PI ypoвHto знаниi'i t,lролставителсй рсгионOв России.

r,lrvi,rt,, to ta l-test. гtl


