
 

 

Что мы смотрим               

Общероссийский кросс-медиа проект в 
поддержку глухих и слабослышащих 
#УСЛЫШЬМЕНЯ 
 

 

Около 13 миллионов человек в России имеют 

различные нарушения слуха. Из них около 250 

тысяч живут в полной или частичной тишине. 

Эти люди открыты к общению, мечтают, 

влюбляются, ищут работу, хотят быть 

полезными и жить в атмосфере взаимного 

уважения.  

Для того, чтобы такое взаимоуважение стало 

правилом в обществе те, кто слышат нормально, 

должны повернуться к неслышащим, понять и 

по-настоящему услышать. А сами неслышащие 

должны стать чуточку смелее и поверить в свои 

силы, как это уже сделали герои фильма 

«Услышь меня».

 

Полезные издания  

Международные стандарты доступной городской среды для различных категорий населения 

 

Материал составлен по лучшим международным практикам и содержит новое широкое понимание 

доступности города. 

Доступная городская среды – это среда, которая удовлетворяет потребности различных,  постоянно 

меняющихся групп населения.  Ей на равных условиях могут пользоваться все жители без исключения. 

Доступная городская среда должна включать в себя: лестницы и пандусы с перилами с обеих сторон, 

бордюры и зонирование тротуаров, лифты и подъемные платформы, указатели и тактильные элементы 

(шрифт Брайля, таблички с рельефными буквами), ориентиры и информация, независимая от 

письменной речи, достаточный уровень окружающей яркости (освещенности). 

Комфортный город позволяет пожилым людям более активно участвовать в общественной 

деятельности и уменьшить разрыв между поколением, а детям помогает осознать свои интересы и 

развиваться.  
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Хорошая практика 

Обучающий курс «Открытые данные — 

теория и практика» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое правительство запустило 

дистанционный обучающий курс «Открытые 

данные — теория и практика». Программа 

рассчитана как на госслужащих и разработчиков 

ИТ-сервисов, так и на широкий круг других 

специалистов, желающих научиться работать с 

открытыми данными. Для того чтобы получить 

доступ к видеолекциям, текстовым и тестовым 

материалам курса, по объему эквивалентным 

72 академическим часам, необходимо 

зарегистрироваться на специально созданном 

сайте http://odc.open.gov.ru/. Главное 

требование к слушателям — знание основ 

компьютерной грамотности. По итогам 

обучения предусмотрена сертификация по двум 

основным профилям: «государственный 

служащий» и «ИТ-специалист». Также 

предусмотрена траектория свободного 

прохождения курса. 

Этот образовательный курс является первой в 

России системной попыткой полноценного 

освещения всех аспектов внедрения и 

реализации концепции открытых данных: от 

идеологии открытости до правовых оснований 

раскрытия данных, от организации — до 

технологий, от экономики — до взаимодействия 

с целевыми аудиториями и приоритизации 

работ по раскрытию информации в формате 

открытых данных. 

Новости  

В России хотят ввести обязательную 

идентификацию личности при подаче 

жалобы 

 

 
 

Со следующего года госуслуги во всех офисах 

"Мои документы" будут предоставлять пакетом, 

по принципу "жизненной ситуации". По одному 

заявлению оформят все документы, 

необходимые, например, при рождении 

ребенка или смене фамилии. 

Все движется к тому, что для получения 

справок, пособий и так далее нужно будет 

показывать в офисе "Мои документы" лишь 

паспорт или свидетельство о рождении. 
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