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Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «В чем 

заключается обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации?» 
 

Положения действующего законодательства 

разъясняет прокурор района Дмитрий 

Абросимов. 
 

Государство гарантирует инвалиду право на 

получение необходимой информации. Обеспечение 

выпуска литературы для инвалидов по зрению 

является расходным обязательством Российской 

Федерации.  

Приобретение периодической, научной, 

учебно-методической, справочно-информационной и 

художественной литературы для инвалидов, в том 

числе издаваемой на магнитофонных кассетах и 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, для 
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образовательных организаций и библиотек, находящихся в ведении субъектов 

Российской Федерации, и муниципальных образовательных организаций является 

расходным обязательством субъектов Российской Федерации, для 

муниципальных библиотек - расходным обязательством органа местного 

самоуправления.  

Приобретение указанной в настоящей части литературы для федеральных 

государственных образовательных организаций и библиотек является расходным 

обязательством Российской Федерации. 

Русский жестовый язык признается языком общения при наличии 

нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного использования 

государственного языка Российской Федерации. Вводится система 

субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, кино- и 

видеофильмов. Перевод русского жестового языка (сурдоперевод, 

тифлосурдоперевод) осуществляют переводчики русского жестового языка 

(сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики), имеющие соответствующие 

образование и квалификацию.  

Уполномоченные органы оказывают инвалидам помощь в получении услуг по 

сурдопереводу, тифлосурдопереводу, предоставлении сурдотехники, обеспечении 

тифлосредствами. 
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