
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
 

Проведение с 1992 года 
Международного дня инвалидов 

направлено на привлечение внимания 
к проблемам инвалидов, защиту их 
достоинства, прав и благополучия, на 

привлечение внимания общества на 
преимущества, которые оно получают 

от участия инвалидов в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни.  Цели, ради которых этот 
день был провозглашен, полное и равное соблюдение прав 
человека и участие инвалидов в жизни общества. 

ЧТО ТАКОЕ ИНВАЛИДНОСТЬ? 
 

ИНВАЛИДНОСТЬ - это нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 
 

       Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная 

утрата лицом способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 
 

 

Ты не можешь подняться по 

лестнице, если ушиб ногу. 
Тебе сложно есть обычную 
пищу, когда болят зубы.  

У тебя болит голова, 
поэтому тебе сложно 
общаться в шумной 

компании. Ты знаешь, что 
эти ограничения исчезнут, 
когда ты выздоровеешь. 

НО, человек с ИНВАЛИДНОСТЬЮ постоянно сталкивается в 
своей жизни с различными ограничениями и сложностями. 

Ограничение – это когда ты не можешь легко и просто делать 
то, что для других людей естественно и привычно. 

ПРАВА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
 

Люди с инвалидностью имеют те же права, что и остальные.   
Инвалидность не должна становиться препятствием для того, 

чтобы работать, учиться, дружить, помогать другим или просить 
помощи у окружающих.  

 

Основная причина инвалидности - это общие 

заболевания, среди которых наиболее значимы болезни 
системы кровообращения, злокачественные новообразования, 

болезни костно-мышечной системы, заболевания органов слуха 
и зрения, последствия травм, туберкулез, врожденные 
аномалии. 

 

 

Чрезвычайно важно 

отношение со стороны 
окружающих людей. Только 
при равном и уважительном 

отношении со стороны 
других, люди с 
инвалидностью смогут 

реализовать свои права. 

 

И НЕВОЗМОЖНОЕ  
ВОЗМОЖНО… 

 

Российское государство оказывает поддержку людям с 

инвалидностью. В городах и селах появляются адаптированные 

школы, строятся детские площадки для детей с ограниченными 

возможностями, создается доступная среда для незрячих и не 

слышащих людей, использующих инвалидные коляски: 

 строятся пандусы у подъездов и съезды на тротуарах  

 оснащаются пешеходные переходы 

 устанавливаются звуковые светофоры 

 выпускаются автобусы со специальными подъёмниками 

Государство оказывает поддержку в трудоустройстве, в 

организации отдыха или спортивных мероприятий людям с        

инвалидностью. 

 

 
И НЕВОЗМОЖНОЕ  
ВОЗМОЖНО… 

Создание доступной среды позволяет им 

реализовывать свои права и основные 

свободы, что способствует их 

полноценному участию в жизни страны. 


