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1. Общие положения 

 

1.1. Политика в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Центре дополнительного образования 
(Корпоративном университете) ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» (далее — Политика) 
регламентирует деятельность Центра дополнительного образования 
(Корпоративного университета) (далее — КУ РДШ) по обучению инвалидов и 
лиц с ОВЗ и разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  
1.1.1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 г. 

N 48/96 "Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов" 

1.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
"Об образовании в Российской Федерации" 

1.1.3. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

1.1.4. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 
18.08.2016) "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 08.12.2015 N 40000) 

1.1.5. Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 "Об 
обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования" 

1.1.6. Уставом Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

1.2. Настоящая Политика определяет:  
− вопросы организации в КУ РДШ обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;  
− закрепление за отделом научно-методического обеспечения и 

дополнительного образования (далее — отдел НМО и ДО) функций по 
созданию условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;  

− меры по созданию условий для обучения в КУ РДШ инвалидов и 
лиц с ОВЗ.  

1.3. Оригинал настоящей Политики находится в структурном 
подразделении, осуществляющем образовательный процесс в КУ РДШ, также 
размещен для ознакомления со стороны всех заинтересованных лиц на 
образовательном портале КУ РДШ (https://rdsh.education). Ответственность за 
соблюдение настоящего пункта в части размещения копии настоящей 
Политики возложена на руководителя структурного подразделения 
(руководителя отдела НМО и ДО).  

http://do-kirov.ru/sites/default/files/rezolyuciya_generalnoy_assamblei_oon_ot_20_dekabrya_1993_g._n__0.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/rezolyuciya_generalnoy_assamblei_oon_ot_20_dekabrya_1993_g._n__0.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/rezolyuciya_generalnoy_assamblei_oon_ot_20_dekabrya_1993_g._n__0.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/ob_obrazovanii_0.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/ob_obrazovanii_0.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rf_0.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rf_0.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/law204228_0_20161122_143044_54672.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/law204228_0_20161122_143044_54672.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/law204228_0_20161122_143044_54672.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/law204228_0_20161122_143044_54672.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/law204228_0_20161122_143044_54672.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/pismo.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/pismo.pdf
http://do-kirov.ru/sites/default/files/pismo.pdf
https://rdsh.education/


 

2. Термины, определения, обозначения и сокращения 

2.1. В настоящей Политике используются следующие сокращения:  
 

РДШ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННО-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ» 

КУ РДШ Центр дополнительного 
образования (Корпоративный 
университет) 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ» 

отдел НМО и ДО РДШ Отдел научно-методического 
обеспечения и дополнительного 
образования 

ОВЗ  ограниченные возможности 
здоровья  

  

2.2. В настоящей Политике используются следующие 
определения:  

2.2.1. Лица с ОВЗ – лицо, имеющее физические и (или) психические 
недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без 
создания специальных условий.  

2.2.2. Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

2.2.3. Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная 
утрата лицом способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 
деятельностью. В зависимости от степени расстройства функций организма и 
ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, 
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет 
устанавливается категория "ребенок-инвалид".  
 

3. Комплексное сопровождение образовательного процесса и 
здоровьесбережение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 



 

3.1. Вопросы комплексного сопровождения образовательного 
процесса и здоровьесбережения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 
КУ РДШ возложены на отдел НМО и ДО. 

3.2. Комплексное сопровождение образовательного процесса и 
здоровьесбережение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленными в 
п. 1.1. настоящей Политики, привязано к структуре образовательного 

процесса и определяется его целями, построением, содержанием и методами.  
3.3. В составе комплексного сопровождения образовательного 

процесса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выделяется организационно-

педагогическое, психолого-педагогическоеи социальное сопровождение 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, создание в КУ РДШ толерантной 
социокультурной среды.  

3.4. Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ направлено на контроль освоения образовательной 
программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым или 
индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, 
контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной 
работы; организацию индивидуальных консультаций; контроль по 
результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации; 
коррекцию взаимодействия преподавателей и обучающихся инвалидов и лиц 
с ОВЗ; консультирование по психофизическим особенностям обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ, проведение инструктажей и семинаров для 
преподавателей и сотрудников. 

3.5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется для обучающихся, имеющих 
проблемы в обучении, общении, социальной адаптации и направлено на 
изучение, развитие и при необходимости — коррекцию личности 
обучающегося инвалида и/или лица с ОВЗ, ее профессиональное становление 
с помощью диагностических процедур, профилактики, а также коррекции 
личностных достижений. 

3.6. Социальное сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
включает меры комплексного сопровождения образовательного процесса, 
создание в КУ РДШ толерантной социокультурной среды, необходимой для 
формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 
соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, 
способности адекватно воспринимать социальные, личностные и культурные 
различия.  
 

 

4. Развитие и обслуживание информационно-технологической базы 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 



4.1. Вопросы развития и обслуживания информационно-

технологической базы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ возложены на отдел 
НМО и ДО.  

4.2. Развитие информационно-технологической базы предусматривает 
использование материально-технических средств для обучающихся 
различных нозологий.  

4.3. Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху 
предусматривается применение видеотехники, мультимедийной техники и 
других средств передачи информации в доступных формах для лиц с 
нарушениями слуха.  

4.4. Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению 
предусматривается применение технических средств усиления остаточного 
зрения и средств преобразования визуальной информации в аудио сигналы и 
другие средства передачи информации в доступных формах для лиц с 
нарушениями зрения.  

4.5. Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-

двигательной функции предусматривается применение специальной 
компьютерной техники со соответствующим программным обеспечением, в 
том числе, специальные возможности операционных систем, таких, как 
экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации.  

 

5. Развитие и обслуживание образовательных программ, 
реализуемых с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для лиц с ОВЗ 

 

5.1. Вопросы развития и обслуживания образовательных программ, 
реализуемых с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
возложены на отдел НМО и ДО.  

5.2. Главным преимуществом применения электронного образования, 
дистанционных образовательных технологий при обучении инвалидов и лиц с 
ОВЗ является возможность индивидуализации траектории обучения таких 
категорий граждан, что подразумевает индивидуализацию содержания, 
методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 
конкретными действиями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 
деятельность обучающегося и преподавателя. Электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии позволяют эффективно 
обеспечивать коммуникации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ не только 
с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной 
деятельности.  

5.3. Разработка образовательного портала КУ РДШ, обеспечивающего 
электронное обучение, применение дистанционных образовательных 
технологий осуществляется с учетом возможности отвечать потребностям 



наибольшего числа обучающихся, в том числе обучающихся инвалидов и лиц 
с ОВЗ.  

5.4. Подбор и разработка учебных материалов осуществляется с 
учетом возможностей предоставления контента в различных формах – 

визуально, аудиально. Разрабатываемый нетекстовый контент максимально 
преобразуется в альтернативные формы, удобные для различных категорий 
пользователей, с минимальными потерями данных и структуры. 
Предусматривается возможность масштабирования текста, возможность 
применения экранной клавиатуры.  

5.5. В образовательном процессе активно используются различные 
формы организации online и offline занятий, в том числе, вебинары, 
виртуальные и видео-лекции, обсуждение вопросов освоения дисциплины в 
рамках чатов, форумов, выполнение совместных работ с применением 
технологий проектной деятельности с возможностью включения всех 
участников образовательного процесса в активную работу по изучаемым 
вопросам дисциплины (модуля).  

5.6. В образовательном процессе КУ РДШ рекомендуется 
использовать современные интернет-приложения, разработанные для 
создания комфортных условий учебы и жизни обучающимся инвалидам и 
лицам с ОВЗ (Приложение). 

 

6. Обеспечение образовательного процесса кадрами, в том числе 
категорий профессорско-преподавательского состава, соответствующей 

квалификации 

6.1. Вопросы обеспечения образовательного процесса кадрами, в том 
числе категорий профессорско-преподавательского состава, соответствующей 
квалификации возложены на отдел НМО и ДО.  

6.2. С целью комплексного сопровождения образовательного процесса 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предполагается при возникновении 
соответствующей потребности введение в штат КУ РДШ должностей или 
заключение договоров гражданско-правового характера со специалистами 
(тьютор, педагог-психолог, социальный педагог, социальный работник, 
специалист по специальным техническим и программным средствам и другие 

категории работников, таких, как сурдопедагог, сурдопереводчик, 
тифлопедагог).  

6.3. С целью получения знаний о психофизиологических особенностях 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, специфике приема-передачи учебной 
информации, применения специальных технических и программных средств 
обучения с учетом разных нозологий осуществляется обучение профессорско-

преподавательского состава по программам дополнительного 
профессионального образования в рамках ежегодно организуемых курсов 
повышения квалификации.  

 



7. Разработка адаптационных образовательных программ и учебно-

методического обеспечения для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

7.1. Вопросы разработки адаптационных образовательных программ и 
учебно-методического обеспечения для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
возложены на отдел НМО и ДО.  

7.2. К вопросам данной части Политики относятся введение 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей), выбор методов 
обучения, обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
специализированными образовательными ресурсами, особые процедуры 
прохождения практик, проведения текущего контроля знаний, промежуточной 
и итоговой государственной аттестации, разработка, при необходимости, 
индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков.  

7.3. Введение специализированных адаптационных дисциплин 
(модулей) в образовательные программы предназначено для 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 
умений, профессиональной и социальной адаптации в процессе освоения 
образовательной программы высшего образования. Специализированные 
адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 
циклов образовательной программы с целью освоения специальной 
информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной 
информации, коррекции коммуникативных умений в соответствии с 
индивидуальными потребностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.  

7.4. Выбор методов обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки 
профессорско-преподавательского состава, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и др. Рекомендуется применять 
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания 
комфортного психологического климата в учебных группах.  

7.5. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
специализированными образовательными ресурсами производится с учетом 
возможности предоставления учебного материала в различных формах – 

визуально, аудиально.  
7.6. Особенности проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ заключены в возможности организации 
сопровождения специалистами/ассистентами обучающихся инвалидов и лиц с 
ОВЗ для обеспечения необходимой коммуникации; создания 

специализированных фондов оценочных средств, позволяющих оценить 
степень освоения обучающимся образовательной программы и достижение 
целей образовательной программы, выбор форм проведения аттестации и 
контроля знаний, предоставление дополнительного времени для подготовки 



ответов, применение специальных технических средств, привлечение 
ассистента.  

7.7. Обучение по индивидуальным учебным планам и 
индивидуальным учебным графикам предусмотрена для обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ наряду с другими категориями обучающихся.  
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Методические рекомендации в помощь преподавателям и 
сотрудникам КУ РДШ по работе с обучающимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ по использованию возможностей личного 
компьютера, планшета и смартфона 

 

  

Ограничения мобильности, зрения и слуха обязательно учитывают при 
разработке компьютеров и мобильных устройств. Специальные возможности 
есть у большинства операционных систем и устройств. В настоящее время 

разработано много сервисов и приложений, облегчающих жизнь инвалидам и 
лицам с ОВЗ. 

Разговор по телефону, спуск по лестнице или даже определение срока 
годности молока и многие другие могут стать сложными для людей с 
ограниченными возможностями. С некоторыми из этих проблем можно 
успешно справиться при помощи смартфона.  

Рекомендуем преподавателям и сотрудникам КУ РДШ активнее 
использовать нижеперечисленные приложения в работе с обучающимися 
инвалидами и лицами с ОВЗ. Представляем подборку интернет- приложений, 
которые делают жизнь людей с ограниченными возможностями проще. 

1. Windows 

У систем Windows и OC X существуют встроенные режимы, которые 
позволяют людям с ограниченными возможностями использовать эту систему, 
пользоваться интернетом. 

На Windows 10 можно выставить режим «Прослушивание текста» и 
тогда экранный диктор будет читать вам вслух текст, на который вы навели 
курсор. Для просмотра элементов на экране можно использовать экранную 
лупу. Распознаватель речи и другие параметры могут оказаться очень 
полезными для людей с ограниченными возможностями. Узнать о них можно 
на сайте компании Microsoft. 

 

 

https://www.microsoft.com/ru-ru/citizenship/enable/default.aspx


2. Apple 

На сайте Apple есть русскоязычный раздел «Универсальный доступ». Он 
полезен тем, кто разрабатывает свой проект. В систему устройств, 
выпускаемых Apple, встроены различные технологии, которые позволяют 
людям с ограничениями по зрению, слуху, с ограничениями физических 
навыков получать знания, развиваться. 

 

3. Google 

Ключевыми параметрами для людей с ограниченными возможностями 
являются изменение размера изображения, проговаривание текста и голосовой 
интерфейс. Такие режимы доступны в браузере Google Chrome и в Google-

документах. 

4. Устройство Tecla 

Создатели этого устройства задались вопросом: — как людям с 
ограниченными возможностями пользоваться привычными устройствами: 
телефоном, планшетом? Tecla позволяет получить доступ к смартфону или 
планшету людям с ограниченными подвижностями верхней части тела с 
помощью вспомогательных устройств. Допустим, человек может нажимать 
только одну кнопку, устройство поможет переводить нажатия одной кнопки в 
определенные движения на экране смартфона. 

5. Онлайн кинотеатр для слепых 

Человек с ограничениями по зрению может слышать звуковую дорожку 
фильма, но этого недостаточно. На адаптивном сайте применена технология, 
позволяющая людям с ограничениями по зрению понимать, что происходит на 
экране. Сайт хорошо виден на экране телефона, планшета, компьютера можно 
менять контрастность, шрифты. Кроме того, на сайте собраны комментарии к 
происходящему, написанные шрифтом Брайля. 

6. FingerReader 

Устройство «FingerReader» позволяет незрячим и слабовидящим людям 
читать обычные книги. Надев на палец устройство, похожее на кольцо, 
оснащенное миниатюрной видеокамерой, человек проводит пальцем по 
тексту. Устройство считывает текст и проговаривает его вслух. 

7. Звуковое зрение vOICe 

Система vOICe (звуковое зрение) дает незрячему человеку возможность 
ориентироваться и самостоятельно передвигаться в помещении. Система 
непрерывно сканирует пространство и преобразует визуальные изображения в 
кодированный звуковой сигнал, который мозг преобразует в аналог черно-

белого изображения и, таким образом, позволяет слепому человеку получить 
суррогатное зрение. 

8. Сурдофон 

Компания «Сурдофон» помогает глухим и слабослышащим в создании 
комфортной среды общения. Приложение «Сурдофон», которое можно 
скачать с сайта, виртуально использует язык глухонемых. 

http://www.apple.com/ru/accessibility/
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-voice-search-hotwo/bepbmhgboaologfdajaanbcjmnhjmhfn
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-voice-search-hotwo/bepbmhgboaologfdajaanbcjmnhjmhfn
https://support.google.com/chrome/answer/2633135?hl=ru
https://www.google.ru/accessibility/productivity.html
https://www.google.ru/accessibility/productivity.html
https://te-st.ru/2015/09/10/tecla-access-technology-hands-free/
http://svettiflo.ru/
https://te-st.ru/tools/fingerreader/
http://boomstarter.ru/projects/trapeznikovip/zvukovoe_zrenie_voice
http://surdophone.ru/


«Сурдофон-ТВ» обеспечивает глухих и слабослышащих телезрителей 
полноценным телевещанием. 

9. Поможет распознать речь приложение «ЯНДЕКС.РАЗГОВОР» 

Это приложение помогает глухим и слабослышащим общаться со 
знакомыми и незнакомыми людьми благодаря тому, что переводит устную 
речь в текст и обратно. Оно умеет слушать и распознавать речь – все, что 
говорят, отображается на экране смартфона в виде текста, а также произносит 
вслух напечатанные слова. Приложение «Яндекс Разговор» на Android для 
людей с нарушением слуха или речи, оно упрощает общение между людьми с 
ограничениями и без них. Человек без ограничений говорит в микрофон 
телефона. Распознаватель речи, встроенный в приложение, текстом выводит 
его реплику на экране телефона. Человек с ограничениями в свою очередь 
может напечатать свою реплику. Это сильно упрощает двусторонний контакт. 
Приложение было придумано и разработано группой студентов МФТИ и 
работает на технологии распознавания речи YandexSpeechKit. 

10. Приложение, с помощью которого глухие люди 
могут разговаривать со своими собеседниками по телефону — ROGER 

VOICE 

Это приложение использует технологию распознавания речи для того, 
чтобы конвертировать голос в текст, так глухие люди смогут читать, что 
говорит им собеседник. Приложение появилось благодаря успешной 
кампании на Kickstarter – в настоящее время доступна бета-версия 
приложения, которую можно скачать на сайте RogerVoice. 

11. Приложение, помогающие слышать, HEAR YOU NOW  

С помощью этого приложения пользователи с нарушениями слуха могут 
регулировать звук в зависимости от ситуации, в которой они находятся, – в 
общественном месте, на встрече и т.д. Для этого к смартфону подключаются 
наушники, через которые подается звук с соответствующими настройками для 
оптимизации фона или переднего плана. Приложение разработано ExSilent, 
голландским производителем слуховых аппаратов, и рассчитано на людей, 
которые могут использовать слуховые аппараты, но пока не готовы к этому.  

12. Приложение, которое поможет выучить язык жестов — 

SPREAD SIGNS 

Большая библиотека жестов, насчитывающая более 200 000 знаков на 
многих языках, в том числе и русском. Можно учить как отдельные буквы, так 
и целые слова и фразы. 

 

13. Приложения, которые помогают видеть: BE MY EYES;  BIG 

BROWSER 

https://mobile.yandex.ru/apps/android/talk#main
https://www.kickstarter.com/projects/olivierjeannel/rogervoice-phone-engaging-the-world-with-the-hard
https://www.kickstarter.com/projects/olivierjeannel/rogervoice-phone-engaging-the-world-with-the-hard


BeMyEyes— это краудсорсинговое приложение, которое с помощью 
видеочата соединяет незрячих людей и волонтеров, готовых помочь им в 
разных бытовых ситуациях, например, проверить срок годности продуктов 
или перейти на другую сторону улицы. Приложение было запущено в этом 
году, и к нему уже присоединилось почти 300 тысяч человек. Приложение 
работает на iOS и имеет русскоязычный интерфейс. Сервис, который без 
преувеличения можно назвать гениальным. Это приложение для телефонов. 

Принцип работы заключается в том, что пользователь, слабовидящий или 
слепой, если он не видит чего-то вокруг, может направить камеру на то место, 
где он хочет что-то посмотреть, а зрячий волонтер расскажет ему в режиме 
онлайн, что где находится. В ролике на сайте показано, как волонтер помогает 
незрячему взять предмет со стола.  

BIG BROWSER — разработанное в некоммерческой организации 

BrailleInstitute приложение BigBrowser ориентировано на слабовидящих 
людей – оно позволяет легко увеличивать содержимое браузера и клавиатуру 
в iPad. 

14. Приложение, которое помогает общаться,«СЕЗАМ» 

Интернет-мессенджер «Сезам» – первое российское приложение для 
детей и взрослых с такими расстройствами, как аутизм, ДЦП и синдром Дауна, 
а также для людей с временными нарушениями письма и речи (например, 
после инсульта). Приложение позволяет обмениваться специализированными 
пиктограммами, из которых можно составлять полноценные сообщения. 
Программа альтернативной коммуникации. Приложение для Android – 

менеджер «Сезам» – позволяет людям с нарушением речи вести диалог с 
помощью иконок. 

15. Приложение LookAtMe помогает успешно социализироваться 
детям с аутизмом 

Разработанное компанией Samsung приложение LookAtMe помогает 
успешно социализироваться детям с аутизмом. С помощью игрового 
взаимодействия приложение учит устанавливать зрительный контакт, 
распознавать эмоции, запоминать лица, а также лучше выражать собственные 
чувства.  

16. Приложение, которое дает визуальную поддержку — 

STEPPING STONES 

Приложение SteppingStones предназначено для взрослых и детей, жизнь 
которых может стать лучше благодаря визуальной поддержке, это могут быть 
люди с аутизмом, дефицитом внимания, сложностями в обучении или 
беспокойством. Приложение, используя фотографии пользователя, позволяет 
создавать визуальные гиды или пошаговые «пути» по ежедневной рутине или 
запланированной деятельности. Такая визуальная поддержка помогает 

http://www.bemyeyes.org/
http://www.brailleinstitute.org/
http://sezamapp.ru/


увеличить независимость людей с ограниченными возможностями в их 
повседневной жизни.  

17. Приложение, которые развивает моторику, — DEXTERIA 

Dexteria – это серия приложений от BinaryLabs, которые разработаны 
для развития моторики у детей, а также восстановления двигательных 
функций у людей, перенесших инсульт. Набор упражнений для рук помогает 
тренировать силу, контроль и ловкость движений и отслеживать свой 
прогресс.  

18. Приложение, которое помогает следить за уровнем сахара в 
крови, — MYSUGR DIABETES LOGBOOK 

С помощью приложения mySugrDiabetesLogbook люди с диабетом 
первой и второй степени могут вести учет съеденной еды, принятых лекарств, 
уровня сахара в крови и многое другое. Приложение анализирует данные и 
дает мотивирующую обратную связь. Результаты анализа также можно 
экспортировать в удобный формат, например, в Excel и показать лечащему 
врачу.  

19. Приложение, которое поможет обойти препятствия, — 

SMOOTH 

Smooth – это петербургский сервис, который позволяет построить 
маршрут по городу на общественном транспорте или пешим ходом с учетом 

доступности транспорта и пешеходных зон для людей с ограниченной 
подвижностью. Проект стал победителем хакатона OpenDataHackathon 2014: 

HackforPiter. Сервис Smooth – первый сервис построения маршрутов по городу 
с обходом препятствий. Прокладывает маршрут от пункта А до пункта В с 
учетом препятствий. Незаменим для людей с ограничением мобильности. 

20. ПриложениеМЕТРО ДЛЯ ВСЕХ 

Метро для всех — это навигатор по препятствиям в 
метрополитене. Приложение создано для того, чтобы таким маломобильным 
группам населения, как инвалиды-колясочники, родители с детскими 
колясками, пожилые люди, пассажиры, путешествующие с габаритным 
багажом, и т.д. было удобнее пользоваться подземным транспортом. 

21. Приложение, которое успокаивает, — MIRACLE MODUS 

MiracleModus – это источник гипнотических узоров и мягкой музыки, 
которые уменьшают сенсорную перегрузку и успокаивают. Созданное 
разработчиком-аутистом (и проверенное им на себе) приложение может 
помочь расслабиться людям с похожими особенностями восприятия. Принцип 
работы прост и сложен одновременно: MiracleModus рисует различные линии 
и паттерны и воспроизводит расслабляющие звуки, которые оказывают 
успокаивающий эффект на людей, больных аутизмом. 

https://www.hackathon.spb.ru/
https://www.hackathon.spb.ru/
http://smooth.city/


22. Спасти глаза от переутомления поможет специальное 
приложениеhttp://blimb.su/ 

23. MigraineBuddy — приложение в помощь страдающим от 
мигреней 

Позволяет людям, страдающим мигренью, анализировать свой образ 
жизни и понимать, какие факторы приводят к головным болям. Приложение 
также отслеживает ваш сон, чтобы вы видели корреляцию между мигренью и 
качеством сна. 

24. OpenSesame создан для лица с ограниченными возможностями, 
чтобы они могли  воспользоваться преимуществами смартфонов. Это первый 
полностью сенсорный смартфон, управляемый только движениями головы. 
Он предназначен для людей, которые не могут или почти не могут 
пользоваться руками, дает им возможность делать звонки, отправлять 
текстовые сообщения и активно присутствовать в социальных сетях. 

25. Talkitt – это приложение распознавания речи, предназначенное 
для тех, кто страдает от расстройств речи, языка и моторики. Новаторская 
программа превращает невнятные фразы в понятные слова на любом языке.  

26. Технология AbiliSense стремится повысить качество жизни людей 
с нарушениями слуха. преобразуя звуки в ощущения – тексты, изображения и 
вибрации, доступные здоровым органам чувств глухого человека. 

27. Paratrek – это туристический проект, который стремится сделать 
пешие походы и даже некоторые экстремальные виды спорта доступными для 
людей с параличом конечностей. Инвалидные коляски оснащаются 
оборудованием, позволяющим передвигаться по неровной поверхности – 

большими колесами, шинами по образцу горных велосипедов и специальной 
штанги для подталкивания сзади. 

 

http://blimb.su/
https://sesame-enable.com/phone
http://www.talkitt.com/
http://www.abilisense.com/
https://www.facebook.com/paratrek

