
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной  

Международному дню инвалидов (3 декабря)  

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания находятся 

по ссылке. 

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

приуроченной к Международному дню инвалидов, рекомендуется: 

  

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участником 

системы централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать  

баннер 

 
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате: 

1. Социальное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

на территории Томской области  

2. Меры поддержки детей с ОВЗ  

3. Лишняя хромосома - не помеха! Как жить с синдромом Дауна  

4. Адаптация детей с аутизмом  

5. Аутизм причины, диагностика, лечение  

6. Эпилепсия у взрослых: причины, симптомы, лечение, профилактика 

7. Эпилепсия у детей, что важно знать  

8. Рассеянный склероз: распространенность, причины развития, диагностика, 

лечение  

9. Рассеянный склероз: причины, симптомы, лечение, профилактика 

10. Актуальные вопросы о болезни Альцгеймера  

11. Документальный фильм «Мир слепоглухих»  

12. Документальный фильм к Уроку Доброты «Слово на ладони»  

13. Подборка фильмов про людей с различными ОВЗ  

 

III. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя следующие 

материалы: 

1. Международный день инвалидов | Организация Объединенных Наций  

https://disk.yandex.ru/d/Y4YlVxDfwKVROQ
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/3-dekabrya-mezhdunarodnyy-den-invalidov/
https://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/458/4586769fa10d75c4a5ee452442b702a0.jpg
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239558%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239558%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239553%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239595%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239594%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239436%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239593%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239435%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239479%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239479%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239615%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239643%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://www.youtube.com/watch?v=EAths_6hbTU
https://www.youtube.com/watch?v=HaVkDnxzlEg
https://preodoleemvmeste.gov35.ru/filmy-pro-ovz/
https://www.un.org/ru/observances/day-of-persons-with-disabilities


2. Всероссийское Общество Инвалидов / Новости  

3. Людям с инвалидностью / Всероссийское Общество Инвалидов  

4. Новости – ВОИ Томск  

5. Стратегия по интеграции инвалидов  

6. Ресурсы | Организация Объединенных Наций  

7. Как оформить пенсию по инвалидности в Томске в 2022: инструкция, размер 

пенсии, назначение  

8. Обеспечение граждан льготной категории - ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ  

9. Выдача опознавательного знака «Инвалид»  

10. ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России-Новости  

11. Социальная поддержка инвалидов и других маломобильных групп населения  

12. Совет по делам инвалидов при Губернаторе Томской области | Администрация 

Томской области  

13. Льготы инвалидам в Томске - какие положены, как и где оформить в 2022 году  

14. Пациентские организации  

15. ФГИС ФРИ  

 

IV. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих материалов: 

1. Методические пособия из серии «В помощь реабилитологу»  

2. Книги  

3. Методические материалы по работе с людьми с инвалидностью  

4. Методические материалы  

5. Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований 

доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам 

населения, с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в сфере спорта и 

туризма  

6. Инклюзивное образование  

7. Методические рекомендации для преподавателей по работе со студентами-

инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здоровья  

 

Информацию подготовила: 

 врач-методист отдела организации медицинской профилактики ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» Елена Алексеевна Линок 

 

 

https://www.voi.ru/news
https://www.voi.ru/ludyam_s_invalidnostiu
https://tomskvoi.ru/news-2/
https://www.un.org/ru/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/ru/observances/day-of-persons-with-disabilities/resources
https://tomsk.gorod.guru/invalidnost-pensiya
https://tomsk.gorod.guru/invalidnost-pensiya
https://r70.fss.ru/36517/index.shtml
https://r70.fss.ru/36517/index.shtml
https://r70.fss.ru/36517/index.shtml
https://www.70.gbmse.ru/znak/
https://www.70.gbmse.ru/news/news/
https://admin.tomsk.ru/pgs/1ye
https://tomsk.gov.ru/sovet-po-delam-invalidov-pri-gubernatore-tomskoj-oblasti
https://tomsk.gov.ru/sovet-po-delam-invalidov-pri-gubernatore-tomskoj-oblasti
https://gogov.ru/disabled-concessions/tomsk
https://crb.tom.ru/information/patient-organizations
https://sfri.ru/
https://disk.yandex.ru/d/Y4YlVxDfwKVROQ
https://preodoleemvmeste.gov35.ru/category/poleznye-internet-resursy/knigi/
https://depsr.admhmao.ru/reabilitatsiya-i-sotsialnaya-integratsiya-invalidov/metodicheskie-materialy/
https://center-albreht.ru/ru/metodicheskiy_tsentr/metodicheskie_materialy/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70917618/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70917618/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70917618/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70917618/
https://инклюзивноеобразование.рф/
http://kiwt.ru/index.php/prepodavatelyam-i-sotrudnikam/metod-rek-prep-inv
http://kiwt.ru/index.php/prepodavatelyam-i-sotrudnikam/metod-rek-prep-inv

