Программа проведения
Общероссийской акции Тотальный тест
<<Щоступная средa>)

2

-

ФормаТ проведения мероприlIтия

10 декабря 2022 г.

- онлайн. Участники проходят Тотальный тест

с любого

<.щоступная средa>) дистанционно

персон:rльного устройства

в интернет. Приrить )ластие в тестировании можно с 2 по

с доgтупом

l0 декабря 2022 г.

регистрация на сайте мероприятиlI по ссылке www.total-test.ru.
.Щата И времЯ проведениЯ онлайн-трансляциИ мероприяТия

l0 часов (мск).

-

2 декабря 2022 т.,

ПРОГРАММА
10:00

-

10:05

l0:05

-

l0:20

l0:20

-

1

l:20

1l:20-11:30
1

1:30

-

12:З0

открытие Общероссийской акции Тотальный тест к,щоступная

средаD

ПриветственЕое слово

чтение вопросов Общероссийской акции Тотальный тест
<Щоступнм средa>) приглашенными экспертами
Представление экспертов
Разбор вопросов Общероссийской акции Тотальный тест
<<.Щоступная средa>)

экспертами

Справка о проекте
Тотальный тест <,Щоступная среда))

(rOщеро

му дню инвалидов,

Щелrью

акции является ежегодный мониторинг знаний специilлистов по вопросам обеспечеrrия

с инвалидностью. Мероприятие направлено на привлечение

прав людей

жителеЙ РоссиЙ

к

теме инкпюзии, доступноЙ средЫ

и

внимания

соблюдения прав людей

с инвIIлидностью. В ходе тестирования каждый желающий может проверить
свои
знilциJI на тему организации безбарьерного пространства и общениJI с людьми
с ицвЕUIиДностью, Ключевые

тематические блоки теста: коплгшексный подход

в организации доступной среды, морllльно-этические аспекгы общенlш с людьми
с инвалиДностью, ок:вание ситуационноЙ помощи при сопровождении людей
с

нарушениями

сл)D€,

зрениJI, опорно-двигательного

аппарата, ментапьными

нарушониями.
ОрганизатОрап{и и партнерами Тотапьного теста <<,Щоступн.ш средa>) с

20l9 года

традиционно выступают Национальнaц ассоциациJr
)ластников рынка ассистивных

технологиЙ <tAYPA-Tex>, Академия доступной среды, Народный Фронт,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство
культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам мододежи,

Правительство Москвы, Автономная некоммерческiш организациJI <<дгентство
сЦ)атегических инициатиВ по цродвижению новых проектов>>, обществевЕая паJIата

Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, общероссийская общественная организация <<Всероссийское общество
инв,l,JIидов)),

Общероссийскм обществеtrная организация инвiшидов <Всероссийское

обществО гл)D(их>, ФонД поддержкИ слепоглухИх <Со-единение)) и
целый ряд другrrх

государственньгх

п

общественных организаций. Традиционно

в

торжественном

открытиИ ТотальногО теста <<rЩоступнМ средаD принимают
)ластие общественные
и государственные деятели, представители культуры и искусства.
Тотальный тест <QЩоступная среда>) в 2O2l году стал самым массовым онлайнсобытием в декаду инвалидов в России к акции присоединились свыше 280 тысяч

-

человек из более чем

l0 тысяч городов и населенных пунктов России. С момента

запуска акциИ более 450 тысяч человек проверили свои знаниlI по теме инкJIюзии,

2

доступной среды, ситуационЕой помощи людям с инвалидностью и приняли участие
в просветитепьских мероприJIтиях с профильными экспертами по
различЕым вопросам
социальной сферы. Более l4 миллионов человек составил охват публикаций в средствах
массовой информации (на телевидении, на информационных
ресурсах, в социаJIьных
сетях). За период декады инвалидов в 202| году более 1,1 миллиона
).никi}льных
посетителей ознакомились с сайтом акции*,
средний результат среди )ластников теста - 60 процентов правильных ответов.
Больше всего правильных ответов в ходе тестирования было дано на вопросы
по оказанию сит)вционной помощи людям с инваJIIцностью. Больше всего неправипьньгr(

ответов было дано по томатическим блокам: морirльно-этические аспекты общения,

оргilнизация доступного пространства и нормамвнм база, регламентируощая
обеспечение доступной среды.
Ср"д" )ластникоВ мероприJIТIхI преобладают представители сферы образования

и науки, социальной сферы, здравоохранения, культуры и искусства. }го ключевые
сферы деятеJъности, связанные с объектами социальной ин
фраструктуры, организацией

городского пространства и созданием комфортной среды для людей с инв:цидностью.

основной пРоцент правильных ответов (от 70 процеЕтов

и

выше) был отмечен

у представителей сферы социального обслуживаниJI, представителей административно-

управленческой деятельности.
ЕжегоднО по итогаМ мероприятиJI формируется рейтинг субъектов Российской

Федерации по уровню вовлеченности в мероцриятиJI по созд:rнию доступной среды
и )ровню знаний представителей регионов России.

' www.total-teýt.гu

