
Ресурсы сети Интернет для незрячих пользователей 

Полезная информация 

 

Общественные организации незрячих 

 

Всемирный Союз Слепых 

http://www.worldblindunion.org/English/Pages/default.aspx 

Содержит общую информацию о незрячих, тексты Конституции Всемирного 

Союза слепых, список стран-участниц и календарный план мероприятий 

Союза. Кроме того, на сайте можно ознакомиться с журналом Всемирного 

Союза слепых. 

 

 Всероссийское Общество Слепых 

http://www.vos.org.ru   

Содержит информацию об истории ВОС, производственной и социальной 

деятельности Общества, о продукции, производимой его предприятиями, а 

также сведения о региональных организациях и учреждениях ВОС. 

 

Коми региональная организация Всероссийского Общества слепых 

(Коми РО ВОС) 
http://www.komivos.ru  

Содержит информация об истории и о деятельности организации. 

 

Сайты предприятий и учреждений ВОС 

 

Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала 

РЕАКОМП ВОС 

www.rehacomp.ru 

Институт «Реакомп» является базовым учреждением ВОС по научно-

методической работе и организации комплексной реабилитации инвалидов по 

зрению в системе ВОС. Образовательные программы Института реализуются 

на основании образовательной лицензии. По окончанию курсов слушатели 

получают документ установленного образца. 

  

Культурно-спортивный реабилитационный комплекс (КСРК ВОС) 
http://ksrk.ru  

Некоммерческая организация, создана для проведения научно-

методической, культурно-досуговой, просветительской, физкультурно-

оздоровительной, социальной работы для инвалидов по зрению. 

 

ИПТК «Логос» ВОС 

www.logosvos.ru 

Основным направлением работы ИПТК "Логосвос" является издательско-

полиграфическая деятельность: редакционная подготовка "говорящих книг", 

брайлевских и крупношрифтовых изданий, рельефных наглядных пособий и 

выпуск этих материалов на специальных носителях, предназначенных для 

незрячих людей. 
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Издательство «Чтение» ВОС 

http://chtenie.spb.ru    

Выпускает для незрячих издания рельефно-точечным шрифтом по системе 

Брайля. 

 

Интернет-версия звукового журнала «Диалог» 

www.vos.org.ru/text_ver/smi/dialog 

 

Правовая информация 

 

КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru  

Компьютерная справочная правовая система в России. 

 

Портал «Кодекс» 

https://kodeks.ru  

Документы международного, российского законодательства, судебной 

практики, образцы правовых и деловых документов, формы отчетности, спра-

вочные материалы, консультации, комментарий и другую информацию 

юридического характера. 

 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья 

https://dislife.ru/ 

Рекомендуем раздел «Законодательство», где расположена важная правовая 

информация. 

 

Магазины тифлотехники и средств реабилитации 

 

«Семицветик» – интернет магазин специальных товаров   

http://www.7micvetik.ru 

В интернет-магазине представлены самые современные и качественные 

товары - устройства и приспособления, в том числе и специальные, способные 

помочь компенсировать любые физические ограничения. 

 

«Доступная среда» – интернет магазин  

http://dostupsreda.ru/ 

Продукция предназначена для инвалидов по зрению, по слуху, с нарушением 

опорно-двигательных функций. Предлагается комплексное оснащением 

объектов инфраструктуры и транспорта элементами безбарьерной среды. 

 

«Элита Групп» – аппаратные и программные средства для незрячих и 

слабовидящих 

http://www.elitagroup.ru   

 

«Тифлошоп» – интернет-магазин тифлотоваров 

 http://www.typhloshop.ru  

http://chtenie.spb.ru/
http://www.vos.org.ru/text_ver/smi/dialog
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
https://dislife.ru/
http://www.7micvetik.ru/index.php?news=yes
http://www.7micvetik.ru/
http://dostupsreda.ru/
http://www.elitagroup.ru/
http://tiflo.ucoz.ru/dir/0-0-1-18-20
http://www.typhloshop.ru/


 

Компания  «ВиКом» – тифомаркет, услуги,  решения 

http://com-v.ru  

Компания является ведущим официальным дистрибьютором 

лучших мировых производителей программных и аппаратных продуктов для 

слепых и слабовидящих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://com-v.ru/

