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от09 М 2022 Губернатору Санкт-Петербурга 

А.Д.БЕГЛОВУ 

Уважаемый Александр Дмитриевич! 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ и Национальная ассоциация 

участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех» с 2 по 10 декабря 2022 г. 

проводят крупнейшую общероссийскую акцию в сфере инклюзии, приуроченную 

к Международному дню инвалидов, - Тотальный тест «Доступная среда». 

Мероприятие направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии 

и доступной среды, а также улучшения качества жизни людей с инвалидностью 

и других социально уязвимых категорий населения. 

Целью акции является ежегодный мониторинг знаний специалистов по вопросам 

обеспечения прав людей с инвалидностью. Реализация мероприятия позволит 

улучшить качество жизни людей с инвалидностью, а также повысить уровень 

информированности граждан России о проблемах и потребностях социально уязвимых 

категорий населения. По итогам общероссийской акции Тотальный тест «Доступная 

среда» будет сформирован рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню 

вовлеченности в мероприятия по созданию условий доступности социальной 

инфраструктуры для людей с инвалидностью и других маломобильных групп 

населения и знаний представителей субъектов Российской Федерации по вопросам 

инклюзии и организации доступной среды. 

Просим оказать следующее содействие в организации и проведении 

общероссийской акции «Тотальный тест «Доступная среда»: 

— проинформировать о проведении акции региональные органы исполнительной 

власти и органы местного самоуправления, а также подведомственные им организации 

в сферах социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, молодежной 

политики, общественного транспорта, строительства, жилищно-коммунального 
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хозяйства, науки и образования, общественного транспорта, предприятий 

потребительского рынка, общественных активистов и волонтеров, студентов; 

— привлечь к освещению акции средства массовой информации и пресс-службы 

региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления; 

— включить общероссийскую акцию Тотальный тест «Доступная среда» в план 

мероприятий Декады инвалидов, приуроченных к Международному дню инвалидов, 

организуемых региональными и муниципальными исполнительными органами власти, 

а также подведомственными им организациями, а также направить итоговые редакции 

планов мероприятий в адрес организационного комитета акции по электронной почте 

test@social-tech.ru до 10 декабря 2022 г.; 

— определить представителя для взаимодействия по вопросам реализации 

акции. 

Официальное открытие общероссийской акции Тотальный тест «Доступная среда» 

состоится 2 декабря 2022 г. Тестирование можно будет пройти с 2 по 10 декабря 2022 г. 

Регистрация на сайте мероприятия по ссылке www.total-test.ru. 

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

test@social-tech.ru. 

Приложения. 1. Программа проведения общероссийской акции Тотальный тест 
«Доступная среда» на 1 л. в 1 экз. 

2. Пресс-релиз общероссийской акции Тотальный тест «Доступная 
среда» на 2 л. в 1 экз. 

3. Справка о проекте Тотальный тест «Доступная среда» на 2 л. в 1 экз. 

4. Инструкция кураторам по вопросам координации общероссийской 
акции Тотальный тест «Доступная среда» на 1 л. в 1 экз. 

Руководитель Исполкома 

Приложение 
в электронном виде 

М.М.Кузнецов 
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Антонова Елена Олеговна 

От: Джалабадзе Эяьдина Георгиевна <djalabadze@adm.gov.spb.ru> 
Отправлено: 8 ноября 2022 г. 17:22 
Кому: antonova@adm.gov.spb.ru 
Тема: FW: № ОНФ/2-1115/2022 от 08/11/2022 Исходящие 
Вложения: 1058570.pdf; 1058571.pdf; 1058572.pdf; 1058573.pdf; 1058780.pdf; passport.xml 

From: Губернатор <gubernator@gov.spb.ru> 
Sent: Tuesday, November 8, 2022 5:20 PM 
To: Э.Г. Джалабадзе <djalabadze@adm.gov.spb.ru> 
Subject: FW: № ОНФ/2-1115/2022 от 08/11/2022 Исходящие 

From: post@onf.ru <post(5)onf.ru> 
Sent: Tuesday, November 8, 2022 2:32 PM 
To: gubernator(5)gov.spb.ru 
Subject: № ОНФ/2-1115/2022 от 08/11/2022 Исходящие 

Добрый день! 

Направляем письмо Руководителя Исполкома ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
М.М.Кузнецова о проведении общероссийской акции Тотальный тест "Доступная среда" 02-
10.12.2022. 

С уважением, 

Ольга Лосева 

Руководитель Департамента 
документационного обеспечения 
Аппарата Исполкома 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА 

119285 Москва, 
ул.Мосфильмовская, д.40 
тел.(495) 981-56-99 
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