
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ, Москва, 04.03.2022 

 

ДОСТУПНОЕ ИСКУССТВО: РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ПРОВЕРЯТ СВОИ 

ЗНАНИЯ В СФЕРЕ ИНКЛЮЗИИ  

 

25 марта 2022 года по всей стране стартует Тотальный тест «Доступная среда  

в сфере культуры» – общероссийская ежегодная акция, приуроченная в 2022 году  

ко Дню работника культуры в России. Тематический акцент будет сделан  

на особенности организации доступной среды в музеях, театрах, училищах и школах 

искусств, а также объектов исторического наследия. 

 

Для участия в тестировании необходима предварительная регистрация по ссылке: 

www.total-test.ru. Тестирование можно пройти до 31 марта включительно. 

 

Тест включает в себя два отдельных трека – для взрослой аудитории (50 вопросов)  

и для детской аудитории (20 вопросов). 

  

К участию в акции приглашаются работники сферы культуры, представители 

региональных и муниципальных исполнительных органов власти, молодежной 

политики, а также обучающихся детских школ искусств и училищ ожидается,  

что «Тотальный тест «Доступная среда в сфере культуры» охватит свыше 30 субъектов 

Российской Федерации. 

 

По итогам мероприятия все участники получат электронные сертификаты  

о прохождении «Тотального тест «Доступная среда в сфере культуры». 

  

Ключевая цель акции – повысить уровень осведомленности граждан России в области 

инклюзии и привлечь внимание к вопросам создания доступной и комфортной среды 

для людей с инвалидностью в сфере культуры. 

  

Мероприятие реализуется Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения» 

в рамках проекта «Тотальный тест «Доступная среда в сфере культуры»,  

с использованием гранта, предоставленного Фондом-оператором президентских 

грантов по развитию гражданского общества. 

Партнерами мероприятия выступают Общероссийский народный фронт и Национальная 

ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех». 

ФОТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ:  

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

Тотальный тест «Доступная среда» ежегодно проводится 3 декабря – в Международный 

день инвалидов. По данным Пенсионного фонда, в России проживает свыше  

10 млн людей с инвалидностью.  

В 1992 году Организация объединенных наций объявила 3 декабря как Международный 

день инвалидов. Традиционно с 1 по 10 декабря, в рамках декады инвалидов, во всех 

регионах России проводятся тематические мероприятия по теме инклюзии, реабилитации 

и доступной среды.  

Цель Тотального теста «Доступная среда» – повысить уровень социальной 

грамотности населения и информировать жителей России о правах и потребностях 

людей с инвалидностью.  

Тестирование доступно для всех жителей России. Наибольшую вовлеченность 

традиционно демонстрируют представители сферы образования и науки, социальной 

сферы, здравоохранения, культуры и искусства – ключевых социальных отраслей, 

связанных с организацией городского пространства и созданием комфортной среды 

для людей с инвалидностью.  

Средний результат среди участников теста – 60% правильных ответов. Участники 

тестирования лучше всего отвечают на вопросы по оказанию ситуационной помощи 

людям с инвалидностью. А самыми сложными вопросами, с наименьшим количеством 

правильных ответов, являются вопросы, касающиеся нормативной базы и регламентов 

обеспечения доступной среды.  

Для участия необходима регистрация: www.total-test.ru  

Контакты для СМИ:  

Бебишев Артем,  

пресс-служба Ассоциации «АУРА-Тех»  

email: test@social-tech.ru,  

тел.: (926) 863-86-19 
 


