
Программа проведениJI
Общероссийской акции Тотальный тест

к!осryпная среда>

2- l0 rcкабря2022г.

Формат проведения мероприятия - онлайн. Участники проходят Тота;rьный тест

<.щосryпная среда> дистанционно с любого персонального устройства с доступом

в иtlтернет. Приtrять участие в тестировании можно с 2 по 10 декабря 2022 r,

Регистрация на сайте мероприятия по ссылке www.total-teSt.ru.

,Щата и время проведения оrшайн-трансляции меропрпятия - 2 декабря 2022 г.,

l0 часов (мск).

ПРОГРАММА

l0:00 - l0:05
Открытие Общероссийской акции ТотшIыrый тест <,Щоступная

средаD

10:05 - 10:20 Приветственltое слово

10:20-11:20
Чтение вопросов Общероссийской акции Тотальный тест
<{оступнм среда) приглашенными экспертами

l1:20-11:30 Представление экспертов

1 1:30 - l2:30
Разбор вопросов Общероссийской акции Тотальный тест
<.Щосryпная среда)) экспертами
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Общероссийскм акция Тота.пьный тест <,Щосryпная среда>
проверит ваши зIIания в сфере инкJIюзии

2 декабря 2022 г,, накануне Межд5rнародного дня инвалидов, старryет
Общероссийская акция Тmальный тест <.Щосryпная средаD, призваннм привлечь
вним!!ние к правам и потребностям людей с инвалидностью. В течении ,Щекады
инваJtrцов во всех регионах России будет проходить проверка знаний по вопросам
инкJIюзивного общения и организации доступной среды, а также булут оргalнизованы
просвет}ггельсцие мероприJIтIл'I и акции, напраепонные на уJIучшепие качества жизнI
людей с инва;lилностью.

/
С 2 qб l0 декабря 2022 г. ь 10:00 по московскому времени состоtтtся ежегоднм

Общероссfiйская акция Тотальный тест <.Щоступная средаD. Мероприятие приурочено
к Международному дню инвалидов и направлено на привлечение внимания жителей
России к теме инкJIюзии, реабилитации, доступной среды и соблюдения прав людей
с инвalлидностью.

Тестирование традиционно проводится в ошайн-формате. Оно включает в себя
вопросы по нескольким тематическим блокам: создание досryпной среды, этика
общения с JIюдьми с инваJlидностью, правила оказания сиryационной помощи. Также
по итогам мероприJттия пройдёт гryбличный разбор вопросов и тенинг с rlастие}t
ведущкх экспертов.

Спикерами Тотального TecTj ,,.I1осryпнм среда)) выступят известные
государствеЕные деятели, лидеры общественного мнениJr, представители культуры
и искусства.

Участники мероприJlтия также поJryчат возможность подготовиться
к тестироваяию и бесплатно пройти обучающие курсы от ведущrх российских
экспертов в области доступной среды, инюIюзии и создания доступных чифровых
сервисов для подей с инвалидностью.

На официальяом сайте меропрlлятия будет представлена ссылка для подкJIючениII
к тансJlяции и прохождению теста. Приrrять участие можно с любого персонrцьного
устройства, имеющего доступ в интернет.

Всего в 2021 голу в тестировании приняли почтлr 300 тысяч россшtн из более
чем l0 тысяч городов и населенных пунктов России.

Помимо ,Общероссийской акции Тота;rьный тест <<Щоступная средаD в рамках
Декады инвалидов в России с 2 по l0 декабря 2022 г. региональные и ]!lуниципальные
органы испоJIнптельной власти совместно с общественными организациJlми инвалидов
проведут сершо мероприятий в целях мониторинга соблюдения прав людей
с инвалидностью, создания доступной среды и обеспечения людей с инвалидностью
необходимыми мерами поддержкI{.

В программу мероприятий регионaльных и муниципrшьньж исполяительных
органов власти, а таюке подвсломственных им организаций, будут вкJIючены
просветительские и научно-практические конференции, форумы и круглые столы,
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на которых булут предсгавJIены результаты мон}fгоринга соблюдения прав людей
с инвалидностью в сферах соrшальной защиты, здравоохранения, культуры и искусства,
спорта, молодежной политики, общественного транспорта, строит9льства, жI{лищно-
коммунiшьного хозяйства, науки и образования, потребительского рынка.

Реализация мероприягий в рамках Декады инвалидов в России позвол}fi уJryчшить
качество жизни людей с инвалIцностью, а таюке повысить уровень ивформировапвости

ФФкдап России о проблемах и потребносгях социально уязвимых категорий населения.

По результатам Тотального теста <.Щоступнzrя среда) булет сформирован

рейтинг по }?овню вовлеченноýти субъекгов Российской Федерации в мероприятпя
по созданию условий доступности социальной инфрастукryры дtя людей
с инваJIидностью и знlший по вопросам инкпюзии и организации досгупной среды

российских регионов. Рейтинг и общие итоги Тотмьного теста <,Щосгупная среда>
эа 2021 год были обнародованы порталом <Реабилrгационнм ин.дустрия России>>*.

Региональяые и муницлmаJIьные органы исполнительяой власги могуг Еаправить
информацшо о проведеfiии мероприrгий в рамках,Щекады инв:urидов в России (даry,
наименование мероприятия, контакты организаторов) на официа:tьную элекФонную
почry акции test@social-tech.ru,

Организаторами Общероссийской акцип Тота,гlьный тест <,Щоступнiц среда))

вь]ступают ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ и Национальная ассоциацкя

участников рынка ассистивных технологий <сАУРА-Тех>.

Координатор Общероссийской акции Тотальrшй тесr <.Щосryпн:ц средаD -
Беляева Наталья Павловна, тел. (926)863-86-19, test@social,tech.ru.

Тота,rьный тест <<.Щосryпная среда)) традиционно проводится в онлайн-формате.

Прошедшее в 2021 голу мероприят&lе спшо самым массовыt}t онлайн-событием
в декаду инвалидов в России - с 3 по 10 декабря 2021 г. в тесгировании приняли участие
порядка З00 тысяч человек из l0 тысяч городов и населенных пунктов.

Тест включаsт в себя вопросы по нескольким тематическим блокам, таким
как создание доступной среды! этика общения с людьми с инвzulидностью, правиJIa

окarзания сrrryационной помощи. По итогам мероприятшl проходшт публичный разбор
вопросов, а также тенинг с участием специалистов в области инкпюзии.

Фото для иллюстрации
httpýy'/фive.google.com/фive/folderYlcaTZWLooEVДqv_OoDv3lXedsiBМbX7lt?us5sharing

' hKps://rirportal.ru,/ru-RU/nelvs/defaulrvie 776
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Справка о проекте
Тотмьный тест к,Щосryпная среда})

Общероссийская акция Тотальпый тест <.Щосгупная среда> - ежегоднtul

общероссийскм акция, приуроченная к Международному дню инвалидов. Целью

акции явпяется ежегодный мониторинг знаttий специшистов по вопросам обеспечения

прав людей с инвtIлидностыо. Мероприятие направлено на привлечен}lе внимания

жителей России к теме инкJIюзии, досryпной среды и соблюдения прав людей

с инвалидностью. В ходе тестирования каждый желающий может проверить cBolt

знаниrI на тему организации безбарьерного пространства и общения с людьм}l

с инваJII{дностью. Ключсвые тематические блоки теста: комплексный подход

в организации досryпной среды, мораJIьво-этические аспеюы общения с людьми

с инваJIидностью, оказание ситуационной помощи при сопровохцении людей

с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментiшьными

нарушениJIми.

Организаторами и партнерами Тотального теста <,Щосryпная среда)) с 2019 года

традиционно выступают Национальная ассоциация участников рыllка ассистив}Iых

технологий <сДУРД-Тех>, Дкадсмия доступной среды, Народный Фронт,

Министерство промышленности и торговли Российской Фелерации, Министерство

культуры РоссиЙскоЙ Федерации, Федералыtое агентство IIо дслам молодежи,

Правительство Москвы, Автономнм некоммерческая организация <сДгентство

сlратегических инициатив по продвижению новых проекгов>, Общественная пмата

Российской Федерации, органы исполнl,t,гельной власти субъекгов Российской

Федерации, Общероссийская общеgгвенная организация <Всероссийское общество

инваJIидов), Общероссийская общественная организация инваJIидов <Всероссийское

общество глухихD, Фонд поддержки слепоглухих <Со-единение>> и цслый ряд других

государственных и общественных организаций. Традиционно в торжественноь{

открытии Тотального теста <,Щосryпная среда> принимают участие общественные

и государственные деятели, представ}rгели культуры и искусства.

Тотальный теrг <.Щосryпнаrl среда> в 202l голу стал самым массовым он.пайн-

событием в декаду инваJIидов в России - к акции присоедиtlились свыше 280 тысяч

человек из более чем l0 тысяч городов и Itаселенных rryнктов России. С молtента

запуска акции более 450 тысяч человgк проверили свои знания по теме инкJIюзиIл,

cкyмoliт заро.исгр..рован }& rЪ{аlrВ8?598fi @ffi 2D2йrафва В.А, (Росавиация)
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доступной среды, сиT ационной по}rощи людям с инвалидностью и приняли )цастие

в просветительсюlх мероприятиях с профиль}iыми экспертами по р tличньlм вопросам

соци{шьной сферы. Более 14 миллионов человек составщI охват rryбликаций в средствах

лtассовой информачии (на телевидении, lta информачионных ресурсах, в социаJIьных

сстях). За период декады ипвалидов в 202l голу более 1,1 миллиона уникальных

посетителей ознако[lились с сайтолr акции'.

Срелний результат среди участников теста - 60 процектов правильньж ответов.

Больше всего правильных ответов в ходе тестирования было дано на вопросы

по ока}анию сrryационной помощи людям с инвалидносгью. Больше всего неправильных

ответов было дано ло теNrатическим блокашt: мораJIьно-этические аспекты общения,

организацлrя доступного пространства и нормативнм база, регламентирrощм

обеспечение досryпной среды.

Среди участников мероприrlтия преобладают представrгели сферы образования

и науки, социальной сферы, здравоохранения, культуры и искусства. Это ключевые

сферы деятельности, связанпые с объекгами социальной инфрастукryрьl, организацией

городского пространства и созданием комфортной среды для людей с инвtшидностью.

Основной процеrrг правиJIьных ответов (от 70 прочеmов и выше) был отмечен

у прсдставителей сферы социального обслуживания, предсгавrгелей административно-

управленческой деятслыtости.

Ежегодно по итогам мероприятия формируется рейтинг субъеrгов Российской

Федерации ло уровню вовлеченности в мероприятия по созданию доступной среды

и уровню знаний представителей регионов России.

' www,total-teSt.ru
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