
Программа проведениJI
общероссийской акции Тотальный тест

к!осryпная среда)

2- |0 лекабря 2022г.

Формат проведения мероприятия- онлайн. Участники проходят Тотальный тест
к!осryпнм среда> дистанционно с любого персонального устройства с доступом
в интернет. Принять участие в тестировании можно с 2 по 1 0 декабря 2022 r.

регистрачия на сайте мероприятия по ссылке www.total-test.ru.

flaTa и время проведения онлайн-трансляции мероприятия - 2 декабря 2022 г.,
l0 часов (мск).

ПРОГРАММА

l0:00 _ l0:05 JТКРЫТие Общероссийской акции Тотальный тест </{осryпная
, ; среДа))

i 10:05 - 10:20 i Приветсrвенное словоi]
;i
j 

t o,zo - |1:20 ; Чтение вопрОсоВ ОбщеРоссийской акции f'отальный тест

: l1:20 * 1 l:З0 i Представление экспертов

;

, 1l:30- l2:30
i

разбор вопросов общероссийской акции Тотzulьный тест
к!оступная среда> эксперта]чlи
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Общеросси йская акция 'Готальный тест к,Ц,оступная среда))

проверит ваши знания в сфере инкJIюзии

2 декабря 2022 г., накануне Международного дня инваJIидов, стартует

общероссийская *u- Тотальный тест к,щоступная среда), призванная привлечь

ВниМаНиекпраВаМипотребносТямлюДейсинВаJIиДностЬю.Втечении,Щекалы
инвалидов во всех par"o"u* России булет проходить проверка знаний по вопросам

инкIIюзивttого общеНрUt и оргаН}rзац}tII лоступной среды, а также булу,г оргаIIизоваtlt,l

просВетитолЬскиеМероприJIТи'Iиакции'напраВленныенаУлУчшеtlиекачесТВажизни
людей с инваr/идностью,

cz п! 10 декабря 2о22 г. в 10:00 по московскому времени состоится ежегодная
,/

общероссlrйокая акцй Тотальный тест к,щоступная среда), Мероприятие приурочено

кМеждУнародномуДнюинВаJtиДоВинапраВленОнаприВлеЧениеВНиМаНи'lжителеЙ
России к теме инкJIюзии, реабилитац"", до"упн,ой среды и соблюдения прав люлей

с лtнвалидностью.

ТестированиетраДиционнопроВоДитсявонлайн.формате.оновключаетвсебя
вопросы по нескольким тематическим блокам:: :::l,y: j:::1,т:i:реды, этика

обЩенияслюдьМисинВаJIиДностью,праВиЛаоказаниясиТУационяойпомощи.Также
по итогам мероприrtтия пройлёт публйчныйr разбор вопросов и тренипг с участием

ведущшх экспертов.

СпикерамиТотальногоТес.tа<.ЩосrytlнаясреДа))высТуПяТизВестtlые
государсl]венные деятели, лидеры обшсственного мнения, представитеJIи культуры

и искусства.

УчастникимероприятлштакЖепоJryчаТВоЗМожносТЬпоДгоТоВиТЬся
к тестированию и беiплатно пройти обучающие курсы от ведущих российских

экспертов u облu.r" доступной .р.л", инклюзии и создани;I доступных цифровых

сервисов для людой с инвалидностью,

На офичиальном сайте меропр1,1rIтия булет представлена ссылка для подкJIючени,I

к.грансляции и прохождению теста. Приrrять уч,астие можно с любого персонального

усiройства, имеющего доступ в интернет,

всего ъ 202l году в тестировании приняпи почти 300 тысяч россиян из более

чем 10 тысяч городов и населеннь]х пунктов России,

помимо Общероссийской акции Тотальный тест кщоступная среда)) в рамках

,щекады инвалидов u Ьо.."" с 2 ло 10 декабря 2о22 г, регионfutьные и ]!{униципальные

органы исполн}lтельной власти coB't'cT'o с Ъбще"u"нными организаци,Iми инвалидов

проВедУ.гсериюмероприятиЙВцеляхМониТоринГасоблlоДенияпраВлюДеЙ
синВаJIиДностЬю'соЗДаНиJIдостУпноЙсредыи.обеспечениялюДейсинВалиДностЬю
необходимыми мерами поддержки,

ВпрограммуМероприятиЙрегионаJIЬНьЖиМУниЦипаJIЬныхисПоЛнительных
органов власти, а также подведомственных и}{ организаций, булут включень1

просвýтитольские и научно-практические конференции, форумы и круглые столы"

trнф
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на которых будут представлены результаты мониторинга соблюдениJI прав людеЙ

с инвtulидностью в сферах социальной защлпы, здра.воохраненлUI, культуры и искусства,

спорта, молодежной политики, общественного транспорта, строитсльства, жилищно-

коммунального хозяйства, науки и образования, поФебительского рынка,

Реализация мероприJIтиЙ в рамках,Щекалы инвалидов в России позволит уJryчшить

качество жизни людеЙ с инваJIидностью, а также повысить уровень информированности

граждан России о проблемах и потребностях социально уязвимых категориЁ{ населеЕия,

По результатам Тотального т9ста (Доступная среда) булет сформирован

реЙтинг по уровню вовлеченности субъектов Российской Федерации в меропрIUIти,I

по созданию условий доступности социальной инфраструкryры для людей

с инваJIидностью и знаний по вопросам инкJIюзи.и и организации доступной среды

российских регионов. Рейтлtнг и общие итоги Тсrтального теста <[осryпная среда)

заZ02|год были обнародованы порталом (Реабилитационная индустрия Рtlссии>>*,

Региональные и муниt{ипальные органы исп()лнительноЙ власти N{огг направить

информачию о проведении мероприrIт"й , pu"*ux Щекады ипвалидов в России (дату,

наименоваrIие мgроприятиJl, контакты организаторов) на офичиальную элекгронную

почту акции tcst@social-tech.ru,

ОрганизаТорамИ ОбrrtеросС.ийской акци}I 1'отzutьный тест <fl,ос,ryпная среда)

выступЙт овщЁроссийсkиЙ ндроднъй ФронТ и Национальная ассоциация

участников рынка ассистивных технологий <АУРч\-Тех>,

координатор Общероссийской акции Тотальный тест к,щоступная среда) -
Беляева Наталья ПЪuло""u, тел. (92б) 8 6з _ 86, 1 9, test@social-tech,ru,

Тотальный тест <,Щосryп}Iая среда) традиционно проводится в онлайн-формате,

Прошедше е в 202l году меропрLшт}Iе стаJIо самыМ массовыNI онлайн-событиепл

вдеКаЛУиIIваJIидоВвРоссиИ--сзпОlOдекабря2021г,втестированиипринялиучастие
гlорядк; з00 тысяч человек из 10 тысяч городов и населенных пунктов,

'ГecT включает в себя вопросы по нескоJIьким т9матическим блокам, таким

как создание доатупной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила

оказания ситуацио;ноЙ помощи. По итогам мероприrIтия проходит гryбличный разбор

вопросов, а также тренинг с участием специалистов в области инкJIIозии,

Фото для иллюстрации
https//drive.google.com/drive/foide*/ l са]ZWLооЕVДqч_ооDчз 1 XedsEMbX7Ir?ursp,sharing

' hrrps://rirportal.ru/ru,RUinervs/default/view/776


