
 

 

В библиотеке реализована возможность использования электронно-

библиотечных ресурсов инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ЭБС ZNANIUM.COM  

https://znanium.com/ 

Адаптированная версия ЭБС https://znanium.com/ для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

ЭБС Znanium.com – это коллекция издательского холдинга Инфра-М+ 

Discovery Znanium. Фонд ЭБС постоянно пополняется электронными 

версиями изданий, публикуемых Научно-издательским центром Инфра-М, 

коллекциями книг и журналов других российских издательств, а также 

произведениями отдельных авторов. Большая часть фонда - это учебники и 

учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии и статьи, 

сборники научных трудов, энциклопедии, справочники, научная периодика. 

Тематика представленных разделов, включает гуманитарные и социальные, а 

также естественные, физико-математические и технические науки.  

Возможно использование лицами с ограничениями здоровья по зрению 

с помощью функции увеличения шрифта как на сайте, так и при чтении 

книги.  

ЭБС BOOK.RU  

https://www.book.ru/ 

Адаптированная версия  ЭБС https://www.book.ru/ для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

BOOK.ru – это электронно-библиотечная система для учебных 

заведений. Содержит электронные версии учебников, учебных и научных 

пособий, монографий по различным областям знаний.  

Возможно использование лицами с ограничениями здоровья по зрению 

с помощью функции увеличения шрифта как на сайте, так и при чтении 

книги 
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Интернет-ресурсы 

 

Сайт «Всероссийского общества инвалидов» http://www.voi.ru/  

Всероссийское общество инвалидов было создано 17 августа 1988 года. 

Целями ВОИ являются: защита прав и интересов инвалидов, обеспечение 

инвалидам равными с другими гражданами возможностей участия во всех 

сферах жизни общества, интеграция инвалидов в общество. Сегодня ВОИ это 

более 1,5 млн. человек, 24,3 тыс. первичных организаций, 2100 районных и 

городских и 83 региональные организации. 

 

Фонд поддержки инвалидов "Единая страна". http://www.rfpi.ru/Целью 

Фонда поддержки инвалидов "Единая страна" является интеграция 

инвалидов в общество на правовой основе Конвенции о правах инвалидов: 

достоинство и справедливость для всех. Фонд реализует социальный проект 

«Единая страна – Доступная среда», проводит фестиваль социальных 

интернет - ресурсов «Мир равных возможностей», освещает информацию о 

спортивных достижениях людей с ограниченными возможностями. 

 

Сайт Инвалид.ru http://www.invalid.ru/Сайт для инвалидов, ценный своей 

законодательной подборкой. Здесь размещены законы: "Закон о социальной 

защите инвалидов", "Закон об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев", "Постановление о льготах инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов", "Закон о благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях". Подробно излагаются правила получения 

листка нетрудоспособности. 

 

Сайт для инвалидов и тех, кто рядом с ними http://www.inva-life.ru/ 

Здоровье, лечение, туризм для инвалидов. Люди и судьбы – статьи об 

инвалидах, чья сила воли вдохновляет здоровых людей. Болезнь, Вера, 

Духовность – взгляд на проблему с религиозной точки зрения. Права, льготы, 

законы. Позитивный раздел – видео-истории сильных духом, позитивные 

видеоролики, музыка для души, авторские слайды, притчи, афоризмы, 

истории, цитаты. 

 

Информационный портал для инвалидов http://inva.tv/ На сайте можно 

познакомиться с текущими новостями и анонсами предстоящих 

мероприятий, посмотреть подборку интересных телевизионных передач, 

документальных фильмов и другого интересного видео. Содержится много 

полезной информации для инвалидов о трудоустройстве и образовательных 

курсах; массу статей, книг и журналов в электронной форме. Также можно 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZTVqNEFOZHZGN3UtN2xGRlo0M2FsdmRLM0tOUmgwaUJ1RzBPNGxsTnBHd3RTSWhjcElzSXB2OEU0VEQ3clR5cy1BYTQzVjZmY3VD&b64e=2&sign=cbad8b8542163cb71b1545936c230008&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWnkwOV9RUm53X0NRbTZPbXpOUTE1NFBiUHNGS05EeTU5ay1uYlktVl9KcGd5YzV0OHZKelM3MmstNUJreXlKNW52Y1Y3RFdvOUdv&b64e=2&sign=e88f22862a482aa51a7d49c0eaa4785f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHRUcGRhMGZtejlUZk9xWGxIdExxZVhsZ1VGUmFGYVhvR2cyOFp5dVpiY29IQVlscDlEYzdvSlR4UmZISlVGYVdRWU1MVlZQQ21mdkU&b64e=2&sign=e6cec2f771970682b849de61e1c77f4c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHRxU01lWkdKUnRqZS12SE5LbmowcG5RM3d5YmdnYUpUdkRPWTR6NnZRaE4zWV8xMFJSYndrUzYwTlg0aVpvWXlueWpVSW1LZUw5aEU&b64e=2&sign=87114408dc00ae60bfe8f25458f0a509&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYmJXMDFvVUN1WFBtUF9HWGZoMG0takg1WEdTZE83dVZIWFVRNlFRTkZHLWdqQzh2Sm5YOFFPZVlGcGpqT2E1aVlRb1FGLTZ5VlY1&b64e=2&sign=5ce3f62adab9fd41bf3087f1278b924d&keyno=17


получить ответы на часто задаваемые вопросы о льготах для инвалидов, 

обеспечению людей с ограниченными возможностями средствами 

реабилитации и техническими приспособлениями.  

 

Сайт инвалидов http://www.invalirus.ru/ Форум людей с ограниченными 

возможностями, где можно поделиться проблемами и получить дельный 

совет. На сайте предоставлена площадка для знакомств, а также, чат, 

новости, различная информация, статьи. 

 

 

Энциклопедия мужества "Не инвалид" http://neinvalid.ruЭксклюзивные 

интервью и откровенные истории жизни, репортажи с мероприятий, колонки 

лучших социальных журналистов, психологов, врачей, блогеров, 

общественных деятелей, а также ранее никому не известных людей, 

биографии и истории мужества людей с инвалидностью со всего мира. 

 

 

 

Сайты для людей с нарушениями зрения: 
 

Сайт Российской государственной библиотеки для слепых 
http://www.rgbs.ru/ 

Российская государственная библиотека для слепых (РГБС) – крупнейшая в 

стране специализированная библиотека универсального профиля, 

обслуживающая инвалидов по зрению, уникальное книгохранилище всех 

видов и жанров литературы как на обычных, так и на специальных 

носителях, центр взаимодействия специальных библиотек для слепых 

России, член ИФЛА (ИФЛА – International Federation of Library Associations 

and Institutions - независимая международная неправительственная 

организация, объединяющая сегодня ассоциации библиотек, библиотекарей и 

служб информации, библиотеки, библиотечные и информационные 

организации из разных стран). 

 

Портал «Тифлокомп»: компьютерные технологии для незрячих и 

слабовидящих 
http://www.tiflocomp.ru/На сайте представлены различные по объему, уровню 

сложности и способу изложения публикации, связанные общей тематикой: 

какие современные технические средства могут помочь незрячим и 

слабовидящим и что следует делать, чтобы техника и программы работали 

так, как нужно пользователю. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHR2XzJESWFETVdNTmxrenhOTE5zaFRZZjI4STJ6aFVqQlFteC1oQzVrRVlqS0tUNjJwVnk4Vk1fWDV0QVd1WGpONjI4VVNjcFJjWHc&b64e=2&sign=0e534da31e2f907284320924e0fabe2c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUTh5b2R4QnZPc1ptZlExN2lOV0h1ZFlCa1E1SnJJZ2F2SnZWNnREYUxoUzJvMjE3N0FQUUY2MlV2eXdJaFZBM25yWGZ5d3BNVFR2UmJ6MzVoY2k3Wjg&b64e=2&sign=90a793d3ac4fd87f5642534d12c814eb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXZFX0h6dzlQU1VGeDBZbmxMeldOUDl1RUFrMDQ4b0lRMFQtQ0lFYmh5dTVpUG9jSnV4VGdiS0hUYnNRMDdIbDk3NWJZQ2gtelNB&b64e=2&sign=9eeec1b78e736f6ea6ef17b64cf805e5&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV0hZalFfSUtRWklhTkpBTUtaNW9oZFI4dDg2V2p0VF9Wb0Z1MWdRT3dhQlNLWUhyWHlFbzVUYjlCTWVUOUtBMkoxS3A3ZUpWVjVCV3JVYnA1eFU2QVU&b64e=2&sign=836c2b8eb1815df4b7c251cb568ced1b&keyno=17


 

Сайты для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

нервно-мышечными заболеваниями: 

 

Сайт "Движение это жизнь"http://www.miopatia.ru/  Этот сайт для тех, кому 

знакома проблема миопатии по жизни, по долгу службы или по судьбе 

близких людей. Это место для обмена опытом - лечения и преодоления, 

жизни и переживания горестей и радостей. А самое главное - это место для 

общения, поддержки и поиска жизненных ресурсов. Здесь можно выразить 

свои чувства, найти отклик и понимание людей знающих жизнь в аспекте 

ограниченных внешних, но безграничных внутренних способностей. 

 

Сайт «Жизнь после травмы спинного мозга» http://www.paralife.narod.ru/ 

На страницах сайта вы найдете научные статьи и книги с рекомендациями 

специалистов по реабилитации, адаптации и социализации людей после 

травмы спинного мозга. Сайт имеет несколько разделов: библиотека, 

здоровье, упражнения, консультации и другие. Широкий спектр информации 

по разным жизненным вопросам. 

 

Образовательный видеопартал Univertv.ru  http://univertv.ru/ –это 

открытый образовательный видеопортал. Здесь вы можете: посмотреть 

образовательные фильмы на различные темы; побывать на лекциях в 

ведущих российских и зарубежных вузах; посетить престижную научную 

конференцию или научно-популярную лекцию по интересующему вас 

вопросу.  

Интернет-библиотека аудио- и электронных книг 
http://www.bookbookbook.spb.ru/ 

 

       Доступ к электронным ресурсам, приспособленным для инвалидов и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

применением электронно-библиотечных систем, приобретённых на 

основании договоров с правообладателями и открытых электронных 

образовательных ресурсов. 

 

http://www.miopatia.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXROdzhZQlNoMzhaNHd2N2tSN0FaYkZhWnRVbExpb3BlSEpJZURIR0ZsOGNyal9pRV9zRzh3OXRQUjkwODhZcFdneDFGWFM2WFFaUV9rQ3lyUHZ0MTlEeXg0VDJUckRPdw&b64e=2&sign=28870ebe8ec0dcd476430c13a70debc4&keyno=17
http://univertv.ru/
http://www.bookbookbook.spb.ru/

