Для людей с нарушениями слуха:
http://www.deafworld.ru/ – сайт “Страна глухих”. Наиболее живой сайт –
постоянно обновляющаяся лента новостей, содержательный, по-настоящему
полезный форум. Сайт Интернет-Общества “Страна глухих” –
некоммерческий социальный проект, основными задачами которого
являются информационная и юридическая поддержка инвалидов по слуху,
формирование у них активной гражданской позиции, предоставление
возможностей для общения, знакомства, помощь в получении образования,
реабилитации, а также создание Фонда взаимопомощи. На сайте можно
найти информацию по законодательству, информацию о слуховых аппаратах,
информацию для родителей слабослышащих детей.
http://www.deafnet.ru/ – сайт DeafNet.ru Цель сайта DeafNet.ru (ДН) –
раскрытие и практическое применение возможностей и ресурсов Интернета
для преодоления информационно-коммуникативных барьеров, вызванных
нарушениями слуха и речи, а также другими заболеваниями, создания
комфортной информационной среды для раскрытия творческих потенциалов
участников и посетителей сайта, оперативного информационного
обеспечения.
http://deaflife.nm.ru/ – сайт “Жизнь глухих”. Сайт для глухих и
слабослышащих, цель которого практическая реализация Башкирского
Законодательства по информационному обеспечению глухих инвалидов. К
сожалению, работают не все отделы, но полезная информация есть:
видеоуроки по азбуке для глухих, адреса учебных учреждений для глухих в
Башкирии.
http://www.istok-audio.com/ – сайт слуховых аппаратов “Радуга звуков”.
Миссия “Исток-Аудио” – профессиональная квалифицированная помощь
слабослышащим и глухим людям. Фирма “Исток-Аудио” реализует
уникальный проект под торговой маркой “Радуга звуков”. Сеть центров
хорошего слуха по всей России.
Для людей с нарушениями зрения:
http://www.tiflocomp.ru/ – официальный портал “Компьютерные технологии
для незрячих и слабовидящих”. На сайте представлены различные по объему,
уровню сложности и способу изложения публикации, связанные общей
тематикой: какие современные технические средства могут помочь незрячим
и слабовидящим и что следует делать, чтобы техника и программы работали
так, как нужно пользователю.
http://www.integr.org/ – сайт незрячих пользователей компьютерной техники.
“Интеграция”. Сайт создан для повышение компьютерной грамотности и
содействия доступа, незрячих к информационным ресурсам Интернет,

повышения уровня их реабилитации путем использования компьютерных и
телекоммуникационных технологий. Есть ссылка на специальный чат для
незрячих (зрячие тоже могут участвовать).
http://govorilovo.narod.ru/ – сайт голосовых технологий. На сайте
представлена коллекция программ, качественно синтезирующих Русскую
Речь.
http://speech-soft.ru/ – информационный портал речевых технологий.
Программное обеспечение на основе речевых технологий: синтез речи;
распознавание голоса; управление компьютером и внешними устройствами,
Microsoft Agent, программы для работы с почтой, идентификация по образцу
речи,
обучающие
программы,
специализированное
программное
обеспечение, программы и системы для незрячих.
http://www.ison.ioso.ru/ – информационный сайт образования незрячих. На
сайте можно найти необходимую справочную информацию о библиотеках,
организациях, реабилитационных центрах, которые работают с незрячими и
слабовидящими людьми, а так же узнать в каких образовательных
учреждениях учатся инвалиды по зрению, где они проводят свой досуг и как
решаются аналогичные проблемы в других странах.
http://www.tactilevision.ru/ – сайт “Тактильное Виденье”. На сайте
представлена новая концепция визуально-замещающих аппаратов –
заменителей зрения, новый запатентованный метод кодирования и передачи
сигнала.
http://www.guidedogs.ru/ – сайт Учебно-кинологического Центра “Собаки –
помощники инвалидов”! Цель деятельности Центра подготовка собакповодырей для людей с полной или почти полной потерей зрения, а так же
помощь, в использовании трости для увеличения мобильности, людей
потерявших зрение.
http://www.otrajenie2005.narod.ru/ – сайт еженедельной сетевой газеты
“Отражение”. Сайт Белгородской государственной специальной библиотеки
для слепых им. В.Я. Ерошенко.
http://www.maxreader.ru/ – сайт представляет программу “Max-Reader”. Это
специальная программа для чтения книг, разработанная специально для
незрячих и слабовидящих пользователей.
Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
http://paraplegia.narod.ru/ – сайт для людей, перенесших травму спинного
мозга. На сайте опубликованы материалы, которые могут быть полезны или

интересны людям, получившим травму спинного мозга, помещены статьи,
посвящённые физиологии травмы, освещены вопросы реабилитации и
лечения спинномозговых травм, пролежней и проблем мочеполовой системы,
а также собраны ссылки на русские сайты с полезной информацией на
спинальную тему.
http://www.paralife.narod.ru/ – сайт для инвалидов колясочников. Сайт имеет
несколько разделов: библиотека, здоровье, упражнения, консультации и
другие. Широкий спектр информации по разным жизненным вопросам.
http://www.dikul.ru/ – сайт Центра реабилитации последствий травм
позвоночника по методу Валентина Дикуля. На сайте можно найти
информацию как о самом центре реабилитации, так и о других центрах.
Можно пообщаться в форуме и чате, задать вопрос.
http://www.miopatia.ru/ – сайт “Движение это жизнь”. Сайт по нервномышечным заболеваниям, предназначен для общения и поддержки. Хорошая
подборка законов и документов.
http://www.i-alive.ru/ – Персональный сайт инвалида, с заболеванием опорнодвигательного аппарата.

