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Минтруд России информирует о проведении с 2 по 10 декабря 2022 г. 

Общероссийским народным фронтом и Национальной ассоциации участников рынка 

ассистивных технологий «АУРА-Тех» общероссийской акции Тотальный тест 

«Доступная среда», приуроченной к Международному дню инвалидов  

(далее – акция, мероприятие).  

Мероприятие направлено на привлечение внимания граждан к вопросам 

инклюзии и повышения качества жизни людей с инвалидностью.  

По итогам мероприятия будут сформированы рейтинги федеральных  

и региональных органов исполнительной власти по уровню вовлеченности в вопросы 

создания доступной среды, а также по уровню подготовки специалистов социально 

значимых сфер по вопросам инклюзии.  

Просим поддержать проведение данного мероприятия и оказать содействие: 

в информировании о проведении акции подведомственных организаций  

и организаций, сфера деятельности которых относится к области регулирования 

федеральных органов исполнительной власти, в том числе в сфере социальной 

защиты, здравоохранения, науки и образования, культуры, спорта, молодежной 

политики, общественного транспорта, строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, предприятий потребительского рынка и общественного питания; 
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в привлечении к освещению мероприятия средств массовой информации  

и пресс-служб федеральных и региональных органов исполнительной власти 

(размещение информации о мероприятии на официальных сайтах ведомств  

и подведомственных организаций); 

во включении акции в план мероприятий Декады инвалидов, приуроченных  

к Международному дню инвалидов, организуемых федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, а также в направлении итоговых редакций планов 

мероприятий в адрес организационного комитета акции по электронной почте: 

test@social-tech.ru; 

в определении представителей федеральных и региональных органов 

исполнительной власти для взаимодействия по вопросам реализации акции  

и направлении соответствующих контактных данных по адресу test@social-tech.ru. 

Координатор общероссийской акции Тотальный тест «Доступная среда» - 

Беляева Наталья Павловна, тел. (926) 863-86-19. 

Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» начнется 2 декабря 

2022 г. в 10:00 по московскому времени. Для участия в мероприятии необходимо 

зарегистрироваться по адресу: www.total-test.ru. 

Информационные материалы о мероприятии прилагаются. 
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