
Интернет-ресурсы для людей с ограниченными возможностями в 

здоровье 

Нет ничего невозможного, и есть пути, ведущие отовсюду; и если у вас 

имеется достаточно воли, то всегда найдутся и средства.  

Ф. Ларошфуко 

На основе использования глобальной сети Интернет предлагаем 

материал некоторых веб-сайтов, которые стараются способствовать 

социальной адаптации, получению профессионального образования, 

трудоустройству, самореализации людей с ограниченными возможностями 

здоровья. На некоторых сайтах можно получить бесплатную юридическую, а 

также материальную помощь, узнать про дистанционное обучение, 

познакомиться, найти нужную и полезную информацию. 

 

Сайт «Всероссийского общества инвалидов» 

http://www.voi.ru/  

Всероссийское общество инвалидов было создано 17 августа 1988 года. Целями ВОИ 

являются: защита прав и интересов инвалидов, обеспечение инвалидам равными с 

другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграция 

инвалидов в общество. Сегодня ВОИ это более 1,6 млн. человек, 24,3 тыс. первичных 

организаций, 2100 районных и городских и 81 региональных организации. 

 

Фонд поддержки инвалидов "Единая страна". 

http://www.rfpi.ru/  

Целью Фонда поддержки инвалидов "Единая страна" является интеграция инвалидов в 

общество на правовой основе Конвенции о правах инвалидов: достоинство и 

справедливость для всех. Фонд реализует социальный проект «Единая страна – Доступная 

среда», проводит фестиваль социальных интернет - ресурсов «Мир равных 

возможностей», освещает информацию о спортивных достижениях людей с 

ограниченными возможностями. 

 

Сайт Инвалид.ru  

http://www.invalid.ru/  

Сайт для инвалидов, ценный своей законодательной подборкой. Здесь размещены законы: 

"Закон о социальной защите инвалидов", "Закон об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев", "Постановление о льготах инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов", "Закон о благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях". Подробно излагаются правила получения листка нетрудоспособности. 

 

Сайт для инвалидов и тех, кто рядом с ними  

http://www.inva-life.ru/ 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZTVqNEFOZHZGN3UtN2xGRlo0M2FsdmRLM0tOUmgwaUJ1RzBPNGxsTnBHd3RTSWhjcElzSXB2OEU0VEQ3clR5cy1BYTQzVjZmY3VD&b64e=2&sign=cbad8b8542163cb71b1545936c230008&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWnkwOV9RUm53X0NRbTZPbXpOUTE1NFBiUHNGS05EeTU5ay1uYlktVl9KcGd5YzV0OHZKelM3MmstNUJreXlKNW52Y1Y3RFdvOUdv&b64e=2&sign=e88f22862a482aa51a7d49c0eaa4785f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHRUcGRhMGZtejlUZk9xWGxIdExxZVhsZ1VGUmFGYVhvR2cyOFp5dVpiY29IQVlscDlEYzdvSlR4UmZISlVGYVdRWU1MVlZQQ21mdkU&b64e=2&sign=e6cec2f771970682b849de61e1c77f4c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHRxU01lWkdKUnRqZS12SE5LbmowcG5RM3d5YmdnYUpUdkRPWTR6NnZRaE4zWV8xMFJSYndrUzYwTlg0aVpvWXlueWpVSW1LZUw5aEU&b64e=2&sign=87114408dc00ae60bfe8f25458f0a509&keyno=17


Здоровье, лечение, туризм для инвалидов. Люди и судьбы – статьи об инвалидах, чья сила 

воли вдохновляет здоровых людей. Болезнь, Вера, Духовность – взгляд на проблему с 

религиозной точки зрения. Права, льготы, законы. Позитивный раздел – видео-истории 

сильных духом, позитивные видеоролики, музыка для души, авторские слайды, притчи, 

афоризмы, истории, цитаты. 

 

Информационный портал для инвалидов 

http://inva.tv/  

На сайте представлены рубрики, которые помогут инвалидам адаптироваться в 

социальной сфере. Фактор жизни - информационный телевизионный журнал, 

посвященный проблемам людей с ограниченными возможностями. Авторская программа 

депутата Государственной Думы Владимира Крупенникова – "Стратегия жизни". 

"Восхождение" - это цикл из ряда документальных фильмов, созданный РООИ 

"Стратегия". Герои этих фильмов - люди с инвалидностью. Общение; Знакомства; Работа; 

Дискуссионный клуб; Законы и др. 

 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.dislife.ru/  

Публикуются главные новости и ключевые темы здравоохранения в России. Представлена 

информация о социальных выплатах и льготах, пенсиях и пособиях. Освещается 

общественная жизнь и социальная политика в России. Спецпроекты: Трудоустройство. 

Уникальный центр для соискателей с инвалидностью и работодателей. Бесплатные 

знакомства, форум, бюро справедливости (реальная помощь в затруднительных 

ситуациях). 

 

Ты можешь всё!: российский интернет-портал для инвалидов 

http://www.disability.ru/news/  

На сайте накоплена большая база знаний в форуме. Огромное число счастливых браков 

заключено по объявлениям в службе знакомств, многие нашли работу с помощью биржи 

труда на портале, воспользовались популярным разделом товары-услуги или с интересом 

ведут общение и делятся своим настроением в дневниках. 

 

Сообщество людей с ограниченными возможностями 

http://www.invaforum.ru/  

Сайт открыт не только для людей с ДЦП, но и для всех, кто знает про инвалидность не 

понаслышке. Он задуман, чтобы увеличивать круг общения, находить новых друзей, 

открывать новые увлечения, решать сложные жизненные задачи и помогать другим. Это 

возможность избавиться от одиночества, измениться и жить интересной, наполненной и 

плодотворной жизнью, принося любовь и радость своим близким. 

 

Дверь в мир: сайт для людей с ограниченными возможностями здоровья 

http://doorinworld.ru/ 

Бесплатная юридическая помощь – юрист консультирует по любым вопросам. Права и 

льготы ребенка-инвалида: представлена информация о льготах, сложных жизненных 

ситуациях, статьи о детях-инвалидах. Знакомства для инвалидов. Скидки на высшее 

образование – дистанционное обучение инвалидов в Межрегиональном Открытом 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYmJXMDFvVUN1WFBtUF9HWGZoMG0takg1WEdTZE83dVZIWFVRNlFRTkZHLWdqQzh2Sm5YOFFPZVlGcGpqT2E1aVlRb1FGLTZ5VlY1&b64e=2&sign=5ce3f62adab9fd41bf3087f1278b924d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUJLLWx2c0wyV2N6RUpQVE1fVkgzNmE0aTZvNS1hOVBmTlI5cnZwMm1RMENGOWVaTWgyLS0tMjZTTGU5anRzN0NucHZRSUhMMTgxYzRsS1dSMHZULWM&b64e=2&sign=8f39240f509bd3403f61265493df77ac&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUJLLWx2c0wyV2NSUWxwSjVOQkk4ZDhyY1VNUXM1SVROcEJxQTlObkhGREhWZVlRVnpVUExaZTFGMVloaGlSVmw4LTNDdjJiN1VIaHN5UV90LVI4VDB4TWlXbTJnRkNaZw&b64e=2&sign=1f647e56757a537ef6f695b003fbc249&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHRyalV4LUlxR25ScHJ6U1dzR0M1NlZKVEVtVmQxd0l0WWptTERnbU1JblNwaHEwVTFuQVd6SEFkMEd1UkRwb2I3ZENxcE56RUlxUUk&b64e=2&sign=48358dbb20c103069c1721dec81cc8fc&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWEdKVGVhazJ2emFnbjV3dUJCUVAtVUZyekt6QWY4VFFfT2lMaHJ0MnNLWmxYQ3VHTXVJR1RvaXZTcHI1T3RKLVFRWVJfT0pDMzE1YWxkZG5RNDBEVGM&b64e=2&sign=09dfc7528934ec0e44e08a76f36f319a&keyno=17


Социальном институте. 

 

Сайт инвалидов 

http://www.invalirus.ru/  

Форум людей с ограниченными возможностями, где можно поделиться проблемами и 

получить дельный совет. На сайте предоставлена площадка для знакомств, а также, чат, 

новости, различная информация, статьи.  

 

Наш путь: сайт для инвалидов  

http://nashput.com/sajte.html 

Неудачи и трудности в жизни бывают у каждого человека, на сайте собрано множество 

историй преодоления самых тяжелых обстоятельств. В них рассказывается о людях, о 

знаменитых и обычных людях – живущих среди нас с вами. О людях, которые, несмотря 

на все сложности, выпавшие на их жизненный «Путь», не опустили рук, и продолжают 

идти по своему пути – сквозь трудности, боль, непонимание и безразличие со стороны 

таких же людей. И если этот сайт заставит задуматься хоть одного человека о том: «А 

правильно ли я живу; а то ли я делаю в своей жизни», то значит он создан не зря». 

 

Надежда: сайт знакомств для людей с ограниченными возможностями здоровья 

http://disability-people.com/index.php?l=ru  

Сайт знакомств «Надежда», поможет людям с ограниченными возможностями здоровья 

найти друзей по переписке или создать семью, основанную на дружбе, уважении и 

любви.  

 

Энциклопедия мужества "Не инвалид" 

http://neinvalid.ru 

Эксклюзивные интервью и откровенные истории жизни, репортажи с мероприятий, 

колонки лучших социальных журналистов, психологов, врачей, блогеров, общественных 

деятелей, а также ранее никому не известных людей, биографии и истории мужества 

людей с инвалидностью со всего мира. 

 

Каталог сайтов для инвалидов 

http://inva.info/ 

В каталоге собрано более 5000 ссылок на сайты, страницы и группы в социальных сетях 

по теме инвалидность и реабилитация. 

 

Сайты для людей с нарушениями слуха: 

 

Сайт «Всероссийского общества глухих»  

http://www.voginfo.ru/  

Организация создана в 1926 году. Главной задачей ВОГ является выражение и защита 

прав и законных интересов граждан РФ с нарушениями слуха, их социальная 

реабилитация и интеграция в общество. В центре внимания ВОГ - вопросы реализации 

гражданских прав, доступности информации и различных услуг, получения образования и 

профессиональной подготовки, занятости и трудоустройства, качественного 

медицинского обслуживания и социального обеспечения, доступности объектов 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHR2XzJESWFETVdNTmxrenhOTE5zaFRZZjI4STJ6aFVqQlFteC1oQzVrRVlqS0tUNjJwVnk4Vk1fWDV0QVd1WGpONjI4VVNjcFJjWHc&b64e=2&sign=0e534da31e2f907284320924e0fabe2c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYnAwT1AwUGNjODlmdDlEY05MRFcyVW11cno1TEZDZ21Wd0lrWkdTZC1fU1AyZ1AwcUFXZjFnc0dQWUI4b1oxSzNFdXZFME5HZm12UWliYjBQVjZ6SUxaUnZ5U3N1STFlUQ&b64e=2&sign=3f7957979af56d58286d9aa0b624ee55&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUd2cDNXX2FNbDlBY212QWFfbzFna2RILUJGbHgwaDdjbHRzU1RqX3V0V0dBUmVqSkdCTDYwS0xLSkJvYVFRRnV3TVpRUEE2ZnBJS1ZNRHl6bk1NenZ6TF94aTZsRHBMcmNYUTBoRFBFWU9JTUJpMjJmYWxMNA&b64e=2&sign=9b6961cba6b709166228e8cccfb824f6&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUTh5b2R4QnZPc1ptZlExN2lOV0h1ZFlCa1E1SnJJZ2F2SnZWNnREYUxoUzJvMjE3N0FQUUY2MlV2eXdJaFZBM25yWGZ5d3BNVFR2UmJ6MzVoY2k3Wjg&b64e=2&sign=90a793d3ac4fd87f5642534d12c814eb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWkowUS1kRnFTYVVUZXktb2tTNVRPSl9wWGZvYTB3SktnejFzRkFjYW9tOEFMZTJCeHFmek0xVTI3c09OSFZJVW1ISklZTnk5TGF3&b64e=2&sign=33e0833e7332f21aa39fe4cf4df50597&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWW9QaFBOS29lRlRJNXZHLU04bXc4eWVLVnFCSm9jTHBJZnMwVzNsUTdIeHA1N0tlYWRHM3p5U0hqVlE2aUlBM3l4Z2ZWRkpLQm5vRlE4R1JZb0JYNGs&b64e=2&sign=c62c6bb27278268ce50243a4cded5d47&keyno=17


социальной и транспортной инфраструктуры, а также учреждений культуры.  

 

Сайт «Страна глухих»  

http://www.deafworld.ru/  

Интернет-общество "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.  

 

Сайт слуховых аппаратов "Радуга звуков"  

http://www.istok-audio.com/  

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.  

 

Сайт DeafNet.ru Цель сайта DeafNet.ru (ДН)  

http://www.deafnet.ru/  

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.  

 

Сайты для людей с нарушениями зрения: 

 

Сайт для людей с нарушениями зрения 

http://www.vos.org.ru/ 

Официальный сайт Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых". На сайте 

представлены следующие рубрики: страницы истории ВОС; региональные организации 

ВОС; предприятия ВОС; продукция ВОС; обзор СМИ; общественный диалог; новости 

ВОС и другие. 

 

Сайт Российской государственной библиотеки для слепых 

http://www.rgbs.ru/ 

Российская государственная библиотека для слепых (РГБС) – крупнейшая в стране 

специализированная библиотека универсального профиля, обслуживающая инвалидов по 

зрению, уникальное книгохранилище всех видов и жанров литературы как на обычных, 

так и на специальных носителях, центр взаимодействия специальных библиотек для 

слепых России, член ИФЛА (ИФЛА – International Federation of Library Associations and 

Institutions - независимая международная неправительственная организация, 

объединяющая сегодня ассоциации библиотек, библиотекарей и служб информации, 

библиотеки, библиотечные и информационные организации из более 140 стран).  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZlRvRENpNXpaMU9neHA4eDJPVE9nY0FILVN3ZmVCNHNxRHNjQVEtNVhjaDJmX3ZZaE5xSS1kNG5aa3JJZ0dWX2dBYWZPWENLMlh5THFQamQxUjNHalE&b64e=2&sign=0a5b0063cae14cccf64df4214354f3f4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUURIeUxYT2N2UDRqTzhMTVBiWkNJT0VjTzVYOUd2YVRkTEstaFFmUTZtMVVaaXdFYllVb2dfc2loMmxuUzhuR3BZT2ZOME80Wm5KMF9yNU5mVHB2ZGM&b64e=2&sign=2d6e7f23cd96ad6ec11a227a0d393b66&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZlRvRENpNXpaMU9hLXNXdGw1YUxtSzVJLWt5elYtR3dsSVAwX0ZZeGVIWGFkZHVmakktSGJGSUJqbzB3RWk1dWgyWTRRZWJuNUlialNBNHNzUEhKRlk&b64e=2&sign=f1155304cbed19f17a48d791b1208b2b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV2tHaml4Q1Z3VGUxS1pXYUFNVWlHRU9Zd2E5QnROLV8yRndPNGNXaWM2cnRSZ2RmM3g3Q0FBejV4R1lHWERqcFBMNWQzVFBVVnJocHVXdzJ1cVEwNTg&b64e=2&sign=96f4f24583c6b4303d240c12ee1da9d1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXZFX0h6dzlQU1VGeDBZbmxMeldOUDl1RUFrMDQ4b0lRMFQtQ0lFYmh5dTVpUG9jSnV4VGdiS0hUYnNRMDdIbDk3NWJZQ2gtelNB&b64e=2&sign=9eeec1b78e736f6ea6ef17b64cf805e5&keyno=17


 

Официальный портал "Компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих" 

http://www.tiflocomp.ru/ 

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. 

 

Сайт незрячих пользователей компьютерной техники 

http://www.integr.org/ 

"Интеграция". Сайт создан для повышения 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. 

 

Сайты для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечными 

заболеваниями: 

 

Сайт "Движение это жизнь" 

http://www.miopatia.ru/ 

Сайт по нервно-мышечным заболеваниям, предназначен для общения и поддержки. 

Хорошая подборка законов и документов. 

 

Сайт для инвалидов колясочников 

http://www.paralife.narod.ru/ 

Сайт имеет несколько разделов: библиотека, здоровье, упражнения, консультации и 

другие. Широкий спектр информации по разным жизненным вопросам. 

 

Сайт Центра реабилитации последствий травм позвоночника по методу Валентина Дикуля 

http://www.dikul.ru/ 

На сайте можно найти информацию как о самом центре реабилитации, так и о других 

центрах. Можно пообщаться в форуме и чате, задать вопрос. 

 

Сайт Региональной общественной организации инвалидов Диотима 

http://www.diotima.narod.ru/ 

Задачи организации: помощь инвалидам с нарушениями опорно - двигательных функций 

и другими заболеваниями, содействие социальной реабилитации, оказание гуманитарной 

помощи, содействие в трудоустройстве, приобретении инвалидной техники. На сайте 

можно задать вопросы священнику, пообщаться в гостевой книге и форуме, посетить 

виртуальную выставку творчества инвалидов. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV0hZalFfSUtRWklhTkpBTUtaNW9oZFI4dDg2V2p0VF9Wb0Z1MWdRT3dhQlNLWUhyWHlFbzVUYjlCTWVUOUtBMkoxS3A3ZUpWVjVCV3JVYnA1eFU2QVU&b64e=2&sign=836c2b8eb1815df4b7c251cb568ced1b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRhVXNaZDk3aEY4VWVTdFR4MVAwWFJMQUV3VnFrdENNd2swVGtpV01HeHhZc0dWaURjWFdNbFBYUm8yX29aVzcxY1dFd0JidjNnYkNmenI5Q25xSEk&b64e=2&sign=1473c5b1242882d51232e8d29a86ed44&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYS13bUpqRk92Qm5yMUloNXpRSWJLMkhlUjlWbk5qaDFrNkVBSmFJZzVzQUpWY2pLT2hZYUZUa1d1QkhXcmxZeWdBalREbnRLdXREVllrWVRRQnk3Tm8&b64e=2&sign=4a3f4fe67cdc82b6f2960e8e0238c02a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXROdzhZQlNoMzhaNHd2N2tSN0FaYkZhWnRVbExpb3BlSEpJZURIR0ZsOGNyal9pRV9zRzh3OXRQUjkwODhZcFdneDFGWFM2WFFaUV9rQ3lyUHZ0MTlEeXg0VDJUckRPdw&b64e=2&sign=28870ebe8ec0dcd476430c13a70debc4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY3pjYmlGV1ZCeEg0UktnOWt3UEpHZ1dJdmNqcDc0RG91dFBaLVh0SHN4MFp6OEkwZFFHM2dLWHFTTHlJQWFfalBHSXJqaVBZTy03T2VRZ2V2YU1WRms&b64e=2&sign=571cae62d8fb961a797ed5679be1fa37&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZVJGV0wwY1BDaHVsdVNtbWdSVndiSk5HSkowWlpPWko3YUtSWWtpNmF4WTNRc0pVRWlZQjdnZ1U2U3JjZzdHRWV1bV9qLTIyXzZiel9SUVJDdGx0ZUp0RGdmZEhQdXFwdw&b64e=2&sign=5f3d003b3f5c0286f06b35734eebf757&keyno=17

