
                

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Москва, 24.11.2021 

 

Россиян проверят на знание инклюзии в Международный день инвалидов 

 

3 декабря 2021 года стартует всероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», 

призванная привлечь внимание жителей России к правам и потребностям людей с 

инвалидностью. В рамках мероприятия все желающие смогут оценить свои знания на 

тему инклюзивного общения и организации безбарьерного пространства. 

 

Тотальный тест «Доступная среда» традиционно проводится в онлайн-формате. 

Прошедшее в 2020 году мероприятие стало самым массовым онлайн-событием в декаду 

инвалидов в России – с 1 по 10 декабря в тестировании приняли участие более 100 000 

человек из 85 субъектов РФ. 

 

«Проведение подобной акции важно не только ради проверки знаний на тему инклюзии и 

доступной среды. Главной задачей Тотального теста является привлечение 

общественного внимания к проблемам людей с инвалидностью, а также возможность 

получения базовых знаний в данной области», – отмечает председатель Координационного 

совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков. 

 

Тестирование включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание 

доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания 

ситуационной помощи. Также по итогам мероприятия пройдёт публичный разбор вопросов 

и тренинг с участием ведущих экспертов. 

 

Спикерами Тотального теста «Доступная среда» выступят известные государственные 

деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства. 

 

Тотальный тест «Доступная среда» стартует 3 декабря 2021 года в 10:00 по московскому 

времени. Тестирование будет открыто до 10 декабря включительно, так что каждый 

желающий сможет проверить свои знания в любое удобное время. 

 

Участники мероприятия также получат возможность подготовиться к тестированию и 

бесплатно пройти обучающие курсы от ведущих российских экспертов в области 

доступной среды, инклюзивного общения и создания доступных цифровых сервисов для 

людей с инвалидностью. 

 

На официальном сайте мероприятия будет представлена ссылка на подключение к 

трансляции и прохождению теста. Принять участие можно с любого персонального 

устройства, имеющего доступ в Интернет. 

 

Регистрация участников, доступ к образовательному курсу и трансляции доступны на 

сайте: www.total-test.ru 

 

http://www.total-test.ru/


 

По результатам тестирования будет сформирован рейтинг, отображающий уровень 

вовлечённости в мероприятия по созданию доступной среды всех российских регионов. 

 

Партнерами мероприятия выступают Общероссийский народный фронт и Ассоциация 

«АУРА-Тех». Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи. 

 

 

ФОТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1caTZWLooEVAqv_OoDv31XedsiBMbX7Ir?usp=sharing  

 

 

ВЕРСИЯ ДЛЯ ИНСТАГРАМ 

 

Россиян проверят на знание инклюзии в Международный день инвалидов 

 

3 декабря 2021 года стартует всероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», 

призванная привлечь внимание жителей России к правам и потребностям людей с 

инвалидностью. 

 

В рамках мероприятия все желающие смогут оценить свои знания на тему 

инклюзивного общения и организации безбарьерного пространства. 

 

Тотальный тест «Доступная среда» традиционно проводится в онлайн-формате. 

Прошедшее в 2020 году мероприятие стало самым массовым онлайн-событием в 

декаду инвалидов в России – с 1 по 10 декабря в тестировании приняли участие более 

100 000 человек из 85 субъектов РФ. 

 

Тестирование включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание 

доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания 

ситуационной помощи. Также по итогам мероприятия пройдёт публичный разбор 

вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов. 

 

Спикерами Тотального теста «Доступная среда» выступят известные государственные 

деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства. 

 

Тотальный тест «Доступная среда» стартует 3 декабря 2021 года в 10:00 по 

московскому времени. Тестирование будет открыто до 10 декабря включительно, так 

что каждый желающий сможет проверить свои знания в любое удобное время. 

 

На официальном сайте мероприятия будет представлена ссылка на подключение к 

трансляции и прохождению теста.  

 

Регистрация участников, доступ к образовательному курсу и трансляции доступны по 

ссылке в шапке профиля Академия Доступной среды: @dostupniy_test 

 

#доступнаясреда #тест #тестирование #тотальныйтест #инклюзия #образование 

#обучение #знания #инвалиды #инвалидность #живубезограничений #акция #тренинг 

#ОНФ #Росмолодежь #ВКМП #Россиястранавозможностей #Росмолгрант 

#Ресурсцентр  
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1caTZWLooEVAqv_OoDv31XedsiBMbX7Ir?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1caTZWLooEVAqv_OoDv31XedsiBMbX7Ir?usp=sharing

