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Уважаемый Андрей Евгеньевич!
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ участвует в реализации
социального проекта Тотальный тест «Доступная среда», направленного на повышение
уровня осведомленности граждан о существующих проблемах и потребностях людей
с инвалидностью, в рамках которого планируется в Международный день инвалидов
3 декабря 2020 г. провести общероссийскую онлайн-акцию по добровольному
тестированию граждан на тему доступной среды и инклюзивного общения.
Соорганизаторами проекта также выступают Общероссийская общественная
организация «Всероссийское общество инвалидов», Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Центр обучения
профессионалов здравоохранения» и Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая» Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы.
Целевой аудиторией проекта являются учащиеся вузов и школ, сотрудники
предприятий потребительского рынка, общественного питания и бытового
обслуживания, объектов социальной инфраструктуры, региональных и муниципальных
органов власти, представители средств массовой информации, а также иные
заинтересованные лица.
По итогам Тотального теста «Доступная среда» будут проанализированы
результаты участников и перечень регионов-лидеров по уровню знаний в сфере
обеспечения доступности объектов и услуг для людей с инвалидность в целях
содействия повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в субъектах Российской Федерации, увеличения числа мероприятий
по созданию условий доступности для людей с инвалидностью и других категорий
маломобильных групп населения, а также повышения уровня информированности
граждан в вопросах организации доступной среды и инклюзивного взаимодействия.
Указанный перечень будет представлен всем субъектам Российской Федерации
на очередном заседании Координационного совета ОНФ по делам инвалидов,
деятельность которого направлена на защиту прав людей с инвалидностью, снижение
административных барьеров и обеспечение равного доступа маломобильных групп
населения к технологиям, услугам и объектам социальной инфраструктуры.
Просим оказать организационную и информационную поддержку проекту,
в том числе в части привлечения к участию в акции представителей региональных
и муниципальных органов исполнительной власти и учреждений в сфере торговли,
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общественного питания и бытового обслуживания, образования и науки, социальной
сферы, сферы здравоохранения, культуры и спорта, информационных технологий
и коммуникаций, юриспруденции, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, гостиничного обслуживания, транспорта, добровольческих организаций
и средств массовой информации, а также всех заинтересованных граждан путем
размещения анонса о Тотальном тесте «Доступная среда» на информационных
ресурсах региональных органов исполнительной власти и профильных ведомств
и оповещения организаций сферы услуг о проведении данной акции с привлечением
средств массовой информации.
Также просим определить представителя для взаимодействия по вопросам
реализации проекта Тотальный тест «Доступная среда» в Орловской области
и направить его контактные данные в адрес Координационного совета ОНФ по делам
инвалидов по электронной почте sovet@onf.ru.
Контактные лица по вопросам проведения акции:
 Юртаева Валерия, тел. (909) 977-40-08
 Беляева Наталья, тел. (951) 542-35-57.
Приложения. 1. Справка о проекте «Тотальный тест «Доступная среда» на 2 л. в 1 экз.
2. Предварительная регистрация для участия в проекте «Тотальном тесте
«Доступная среда» на 1 л. в 1 экз.
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