
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск, 

Московская область, 143407 

тел. (498) 602-84-84 

e-mail: mincult@mosreg.ru 

 

Главам муниципальных образований 

Московской области 

 

Руководителям государственных 

учреждений культуры, 

подведомственных Министерству 

культуры Московской области 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство культуры Московской области информирует о проведении  

с 25 по 31 марта 2022 года общероссийской акции Тотальный тест «Доступная среда  

в сфере культуры», приуроченной в 2022 году ко Дню работника культуры в России. 

Целью проведения акции является повышение доступности культурно-досуговых 

учреждений, музеев, театров, училищ и школ искусств, объектов исторического 

наследия, внедрение лучших практик социокультурной реабилитации людей  

с инвалидностью. 

Координатор Тотального теста «Доступная среда» – Герасименко Анастасия 

Сергеевна, тел.: (926) 863-86-19, test@social-tech.ru. 

Для участия в тестировании необходима предварительная регистрация по ссылке: 

www.total-test.ru.  

Учитывая важность и актуальность проведения тестирования, просим довести  

до сведения сотрудников учреждений культуры, разместить информацию о данном 

мероприятии на их публичных ресурсах, включая сайты и социальные сети. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра культуры  

Московской области                                                                                      И.Е. Морковкина 

 

 

 
Костина Н.П. 
8(498) 602-84-84 (доб.46068) 

mailto:test@social-tech.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

haring  
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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 
 



 

 

СПРАВКА 

об акции Тотальный тест «Доступная среда» 

 

Тотальный тест «Доступная среда» – ежегодная общероссийская акция, 

направленная на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии и доступной 

среды для людей с инвалидностью. В ходе тестирования каждый желающий может 

проверить свои знания на тему организации безбарьерного пространства и общения  

с людьми с инвалидностью. Ключевые тематические блоки теста: комплексный подход 

в организации доступной среды, морально-этические аспекты общения с людьми  

с инвалидностью, оказание ситуационной помощи при сопровождении людей  

с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными 

нарушениями.  

Мероприятие проходит с 2019 года, участие приняли уже более 400 тысяч 

человек из 85 субъектов Российской Федерации.  

Средний результат среди участников теста – 60 процентов правильных ответов. 

Больше всего правильных ответов в ходе тестирования было дано на вопросы  

по оказанию ситуационной помощи людям с инвалидностью, неправильных ответов – 

по тематическим блокам: морально-этические аспекты общения, организация 

доступного пространства и нормативная база, регламентирующая обеспечение 

доступной среды. 

Среди участников мероприятия преобладают представители сферы образования 

и науки, социальной сферы, здравоохранения, культуры и искусства. Это ключевые 

сферы деятельности, связанные с объектами социальной инфраструктуры, 

организацией городского пространства и созданием комфортной среды для людей  

с инвалидностью. Наибольшее количество правильных ответов (от 70 процентов  

и выше) было отмечено у представителей сферы социального обслуживания, 

представителей административно-управленческой деятельности, здравоохранения. 

Традиционно в торжественном открытии Тотального теста «Доступная среда» 

принимают участие общественные и государственные деятели, представители культуры 

и искусства, в том числе Председатель Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации М.Б.Терентьев, Заслуженная артистка Российской 

Федерации, председатель Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных 

практик Общественной палаты Российской Федерации, член Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов, художественный руководитель 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр социокультурной 

реабилитации Дианы Гурцкая» Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы Д.Г.Гурцкая.  

Проведение «Тотального теста «Доступная страна в сфере культуры» 

запланировано во всех субъектах России с 25 по 31 марта 2022 г. в дистанционном 

формате.  

Для участия в тестировании необходима предварительная регистрация*. 

 

                                                           
* www.total-test.ru 

http://www.total-test.ru/


 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

Тематическая площадка «Культура» 

 

Тотальный тест 

«Доступная среда в сфере культуры» 

 

25 марта 2022 г., 10:00 

(онлайн-конференция*) 

 

 

 

ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ 

 

10:00  10:20 Приветственное слово 

10:20  11:30 Чтение вопросов приглашенными экспертами 

11:30  12:30 Разбор вопросов 

 

                                                 
* Регистрация и доступ к трансляции на сайте мероприятия www.total-test.ru 

http://www.total-test.ru/


 
 

 

 

НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ »  
О Б Щ Е Р О С С И Й С К О Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  Д В И Ж Е Н И Е  

 

119285 Москва, ул.Мосфильмовская, д.40, 

тел.: (495) 981-56-99, факс: (495) 980-25-61, e-mail: post@onf.ru 

 

 

 

 

_______________ №  ________________ 

Министру культуры 

Московской области 

Е.М.ХАРЛАМОВОЙ 
 

Уважаемая Елена Михайловна! 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ ежегодно поддерживает 

проведение социально значимой акции Тотальный тест «Доступная среда», 

направленной на привлечение внимания жителей России к правам и потребностям 

людей с инвалидностью. Тотальный тест «Доступная среда» в 2021 году стал самым 

массовым онлайн-мероприятием в декаду инвалидов в России – участие приняли около 

300 тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации. 

В целях повышения доступности культурно-досуговых учреждений, музеев, 

театров, училищ и школ искусств, объектов исторического наследия, внедрения лучших 

практик социокультурной реабилитации людей с инвалидностью с 25 по 31 марта 2022 г. 

планируется провести общероссийскую акцию Тотальный тест «Доступная среда  

в сфере культуры». К участию в тесте приглашаются представители региональных 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, работники 

учреждений культуры, волонтеры культуры, сотрудники образовательных и научных 

организаций в сфере культуры и искусств, а также учащиеся детских школ искусств, 

колледжей и училищ культуры и искусств старше 12 лет. По итогам мероприятия будет 

сформирован рейтинг уровня вовлеченности и знаний работников культуры, а также 

органов государственной власти в культурной сфере. 

Просим поддержать проведение акции и оказать содействие в ее организации: 

 проинформировать о проведении мероприятия органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области культуры; 

 привлечь к освещению акции пресс-службы органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области культуры; 
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 включить Тотальный тест «Доступная среда в сфере культуры» в программу 

мероприятий органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

культуры и их подведомственных организаций; 

 определить представителя для взаимодействия по вопросам реализации акции. 

Координатор акции – Герасименко Анастасия Сергеевна, тел. (926) 863-86-19, 

test@social-tech.ru. 

 

 

Приложения. 1. Программа открытия акции Тотальный тест «Доступная среда в сфере 

культуры» на 1 л. в 1 экз. 

2. Справка об акции Тотальный тест «Доступная среда» на 1 л. в 1 экз. 

3. Текст пресс-релиза на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Заместитель Руководителя Исполкома 

по экспертно-аналитической работе  А.С.Беленький 
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