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Об учаспluu в проекпlе
Тоmал ьн ый mес m <,Щосmуп t t ая ср е dа >

Руководителям
исполнительных оргацов
государственной власти

Мурманской области

(по списку)

Главам администраций
муниципальных образований

Мурманской области

(по списку)

информируем, что общероссийское общественное движение
oНАРоДНыЙ ФРоНТ (ЗА РосaИЮ)) просит оказать содействие в
ре€LлизациИ социаJIьногО проекта Тоталъный тесТ <Щоступная среда),
направленного на повышение уровня осведомленности граждан о
существующих проблемах и потребностях людей с инв€UIидностью, в рамках
которогО планируотся с 3 по 10 декабря 2021 года провести общероссийскую
онлайн-акцию по добровольному тестированию граждан на TeIury досryпной
среды и инклюзивного общения.

щелевой аудиторией проекта являются rrащиеся вузов и школ,
сотрудники предприятий потребительского рынка, общественного
питания и бытового обслуживания,объектов социальной инфраструктуры,
регионаЛьныХ и муницИпаJIьныХ оргацоВ власти, представители средств
массовой информации, а также иные заинтересованные лица.

по итогам теста булет сформирован рейтинг субъектов Российской
Федерации по уровню вовлеченности в мероприятия по созданию условий
доступности соци€tльной инфраструктуры для людей с инвалидностью и других
маломобильных групп населения и знаний представителей регионов в области
инклюзии и организации доступной среды.

В целяХ у{астиЯ МурманСкой области В Тотальном тесте <{оступная
среда> просим:
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- РtВМестиТЬ на официальных саЙтах (в том числе подведомственных
учреждений), в официальных группах в соци€Lпьных сетях информацию о
проВеДении Тотального теста <.Щоступная среда)> (справка о тесте и программа
прилагаются);

- привлечь сотрудников регионЕtльных исполнительных органов
ГОСУДарсТвенноЙ власти, органов местного самоуправления, подведомственных
учреждений к 1^lастию в тестировании.

Информацию об общем количестве сотрудников, принявших у{астие в
тестировании, просим направить в срок не позднее I5.|2.20z1 на адрес
электронной почты gоrdееч@gоч-murmап.ru

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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ТОТАЛЬНЫЙ ТЕСТ (ДОСТУПНАЯ СРЕДА)

спрАвкА

КРУПНейшая акция в сфере инкJIюзии - Тотальный тест кЩоступная среда)),

ПРИУроЧенная к Междlтлародному дню инвалидов, стартует 3 декабря 202| г. в 10 часов

ПО МОСКОВСКОМУ Времени. Мероприятие направлено на привл9чение внимания жителеЙ

России к теме инкJIюзии и доступной среды для пюдей с инвалидностью.

В хоДе тестирования каждый желающий может проверить свои знания в области

ОРГаниЗации безбарьерного пространства и общения с людьми с инвiLлидностью.

Ключевые тематические блоки теста: комплексный подход в организации доступной

СреДы, морально-этические аспокты общения с людьми с инвалидностью оказание

СИТУаЦиОнноЙ помощи при сопровождении людеЙ с нарушениями слуха, зрения,

опорно-двигательного аппарата, ментаJIьными нарушениями.

,щанный проект был впервые реализован в 2019 году при поддержке

Фонда-оПератора президентскиХ грантов по развитию гражданского общества.

в 2020 году Тотальный тест <.Щоступная средa>) был организован на площадке оНФ
И cTaJI самым массовым онлайн-событием в декаду инваJIидов в России

в мероприятии приняли )ластие более 100 тысяч человек из 85 субъектов Российской

Федерации, В 202| году проект полуIил поддержку Федерального агентства по делам

молодежи.

средний р9зультат среди участников теста - 60 процентов правильных ответов.

Больше всего правильных ответов было дано на вопросы по оказанию ситуационной

помощи людям с инвaIJIидностью, шеправильных - по тематическим блокам (морально-

этические аспекты общения, организация доступного пространства и нормативная

база, регламентирующая обеспечение лоступной среды).

СредИ }п{астникОв меропрИятия преобладают представители сферы образ ования

и на)жи, социzlJIьной сферы, здравоохранения, культуры и искусства. Это ключевые

сферы доятольности, связанные с объектами социальной инфраструктуры,

организацией городского пространства и созданиом комфортной среды для людей

с инвалидностью. основной процент правильных ответов (от 70 процентов и выше)

был отмечен У представителей сферы социального обслуживания, представителей

административно-управленческой деятельности, здравоохранения.
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Традиционно в торжественном открытии Тотального теста <.Щостулная среда)

ПРИНИМаЮТ )л{астие общественные и государственные деятели, представители

кУлЬтуры и искусства, в том числе Председатель Общероссийской общественной

организаЦии <<ВсерОссийское обществО инвЕLлидоВ)), депугат Государственной Думьт

Федерального Собрания Российской Федерации М.Б.Терентьев, Заслуженная артистка

Российской Федерации, председатель Комиссии по доступной среде и развитию

инкJIюзивных практик Общественной паJIаты Российской Федерации, член Комиссии

при Президенте Российской Федерации rrо делам инваJIидов, художественный

РУкОВоДитель Государственного бюджетного у{реждения города Москвы кЩентр

СОциОкУЛЬтУрноЙ реабилитации Щианы Гурчкая> Щепартамента труда и социальной

ЗаЩИТы наСеления города Москвы. Разбор вопросов по итогам проведения Тотального

ТеСта кЩоступная среда)) традиционно проводят признанные эксперты в области

инкJIюзии и доступной среды.

Тотальный тест <,Щоступная средаD стартует 3 декабря 202I r. во всех субъектах

России. Принять }п{астие в тестировании можно по 10 декабря 202I г. По итогам

МерОприятия бУДет сформирован реЙтинг субъектов РоссиЙской Федерации по уровню
Вовлеченности в мероприятия по созданию доступной сроды и уровню знаний

представителей регионов по темо инклюзии.



ТОТАЛЬНЫЙ ТЕСТ (ДОСТУПНАЯ СРЕДА)
3 - 10 декабря 202I r.

ПРОГРАММА

ФОРМат ПроВедения мероприятия - онлайн. Участники проходят тестирование
дистанционно с любого персональЕого устройства с доступом в Интернет. Принять
r{астие в тестировании можно с 3 по l0 декабря 2021 г.

Регистрац ия на сайте мероприятия www. total-test. ru.

СтаРт акции 3 декабря 202I г. будет транслироваться в онлайн-режиме с 10 часов
по московскому времени.

l0:00 - 10:05 Открытие Тотального теста <[оступная срода))

10:05 - 10:20 Приветств9нное слово

10:20 - 1 1:20
Чтение вопросов Тотального теста <Щоступная среда)
приглашенными экспертами

ll:20-1l:30 Представление инклюзивных экспертов

1 l:30 - 12:30
Разбор вопросов Тотального теста <,Щоступная среда)
инклюзивными экспертами и проведение тренинга


