http://www.preodolenie.ru
Цель этого портала — создать атмосферу, где люди с ОВЗ могли бы не только общаться друг с другом на интересующие их
темы и обсуждать проблемы. Здесь они также могут получить консультацию у юриста,
здесь можно получить психологическую
помощь. На сайте предоставлена возможность скачивать специализированное программное обеспечение, адаптированное для
людей как с плохим зрением, так и с нарушенными ф ункциями опорно двигательного аппарата. Кроме того, на сайте можно найти множество интересных
публикаций и книг. Действует трансляция
видео в режиме on-line. И это не все. В ближайшее время планируется открыть новый
раздел по трудоустройству людей с той или
иной инвалидностью.

http://www.un.org/russian
Официальная страница Секретариата Конвенции

Анивская муниципальная централизованная
библиотечная система
Информационно-библиографический отдел

о правах инвалидов на официальном сайте ООН.
На странице Секретариата представлены официальные документы, информационноаналитические публикации по вопросам инвалидности, осуществления региональных и международных программ и мероприятий в сфере прав
инвалидов

МИР РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

http://www.voi.ru
Сайт Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) - общероссийской общественной
организации, основными целями которой
являются: защита прав и интересов инвалидов, обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во
всех сферах жизни общества. На сайте
представлены материалы и документы о
деятельности ВОИ.
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www.disability.ru
Портал Disability.ru один из лучших русскоязычных Интернет-ресурсов для людей с
ограниченными физическими возможностями.
Сайт для инвалидов, форум для инвалидов,
чат для инвалидов, международная служба
знакомств для инвалидов, биржа труда для...
На сегодняшний день портал Disability.ru является самым посещаемым ресурсом, посвященный инвалидам России и ближнего зарубежья. Ежедневно страницы портала посещают тысячи пользователей со всего мира.
http://www.invalid.ru/
Сайт для инвалидов, ценный своей законодательной подборкой. Здесь размещены законы: "Закон о социальной защите инвалидов",
"Закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев", "Постановление
о льготах инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов", "Закон о благотворительной
деятельности и благотворительных организациях". Подробно излагаются правила получения листка нетрудоспособности. На сайте
можно получить, в частности, такую нестареющую информацию, как перечень болезней,
при которых человеку полагается отдельная
комната.
http://www.bezgraniz.com
Интернет-портал для людей с инвалидностью и
больных хроническими заболеваниями, их родных и
близких людей, для специалистов и организаций.

Задать свои вопросы и обсудить те или иные
темы можно в Группах, посвящѐнных юридическим вопросам.
Здесь Вы найдѐте биографии исторических
персонажей и наших современников, своим
примером показавших, что болезнь отступает
перед силой духа, любви и осознанного желания жить полной жизнью.
http://www.polenadegdy.ru/
На сайте журнала «Поле надежды», выпускавшегося силами инвалидов в г.Чебоксары,
представлены вэб-версии выпущенных номеров, письма читателей, материалы о журнале и
его создателях. Литературный салон и картинная галерея представляют творчество друзей
журнала — одарѐнных авторов трудной судьбы
из России и зарубежья.
http://podorognik.gantor.ru/
«Подорожник» — это издание для тех, кто
пишет для души и не считает себя писателем,
или для тех, кто еще делает первые, робкие шаги и хочет проверить, достойно ли его творчество читателя. При этом отбор у нас не такой
строгий, как в маститых изданиях. Все без исключения наши авторы талантливы, у многих
уже состоялись не только публикации в известных журналах, но были изданы книги. И мы
можем гордиться, что «Подорожник» открыл
эти имена.

http://perspektiva-inva.ru
Это страничка о деятельности Региональной общественной организации инвалидов
«Перспектива». Вся проектная деятельность
направлена не только на прямую защиту
прав людей с инвалидностью, но также на
развитие толерантного отношения к людям
с инвалидностью, понимания их особых потребностей в обществе и среди чиновников.
На сайте Вы сможете прочитать различные материалы, посвященные проблемам
инвалидов и инвалидности, узнать о проектах, познакомиться с партнерами организации, прочитать бюллетени и другую информацию.
http://mymolodye.nnov.ru/
«Мы – молодые» - освещает все аспекты и
проблемы молодежи. Постоянные рубрики:
«Судьбы людей «он-лайн» - о молодых людях
с ограниченными возможностями здоровья,
сумевших справиться со своими проблемами
и не опустившими руки перед бедой; «От души о душе» - рубрика, дающая возможность
получить ответы психолога на волнующие
наших читателей вопросы; «Для самых молодых» - страничка для самых юных читателей,
которая содержит такие подрубрики как:
«Отгадайки» - кроссворды, загадки, головоломки, шарады; «Проба пера» - творчество
юных читателей; и многое другое.

