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Уважаемая Виктория Николаевна!
Впервые в 2019 году состоялась акция в сфере инклюзии ‒ Тотальный тест
«Доступная среда», приуроченная к Международному дню инвалидов и направленная
на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии и доступной среды
для людей с инвалидностью. Акция стала ежегодной, привлекая все большее
количество участников.
Целью тестирования, проводимого с 3 по 10 декабря 2021 г., является проверка
уровня знаний специалистов в области доступной среды и создания безбарьерного
пространства. Реализация мероприятия позволит улучшить качество жизни людей
с инвалидностью, а также повысить уровень информированности россиян о проблемах
и потребностях социально уязвимых категорий населения. По итогам теста будет
сформирован рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню вовлеченности
в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры
для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения и знаний
представителей регионов в области инклюзии и организации доступной среды.
Просим оказать следующее содействие в организации и проведении акции
Тотальный тест «Доступная среда»:
‒ проинформировать о проведении мероприятия региональные органы
исполнительные власти и органы местного самоуправления, а также подведомственные
им организации в сферах социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта,
молодежной политики, общественного транспорта, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, науки и образования, общественного транспорта,
предприятий потребительского рынка, общественных активистов и волонтеров,
студентов и учащихся;
‒ привлечь к освещению акции средства массовой информации и пресс-службы
региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
‒ определить представителя для взаимодействия по вопросам реализации акции.
Координатор Тотального теста «Доступная среда» ‒ Герасименко Анастасия
Сергеевна, тел.(926) 863-86-19, test@social-tech.ru.
Приложения. 1. Программа проведения акции Тотальный тест «Доступная среда»
на 1 л. в 1 экз.
2. Справка об акции «Тотальный тест «Доступная среда» на 2 л. в 1 экз.
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