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Дорогой друг!

Эта  брошюра адресована тебе, посколь-
ку в повседневной жизни ты окружен не 
только сверстниками, похожими на тебя, 
но и особыми детьми.  Их особенность за-
ключается в ограниченных возможностях  
здоровья: одни из них получили серьезные 
травмы в детстве, другие – особые с рожде-
ния…  Каждый такой ребенок  имеет те же 
права, что и остальные. Инвалидность ре-
бенка не должна становиться препятствием 
для того, чтобы  он учился, отдыхал, дружил, 
помогал другим и  просто радовался  жизни.  

Уверена, чем больше мы будем знать о 
детях, чьи возможности ограничены, тем 
лучше мы сможем  их понимать, окружать  
своей заботой. 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Краснодарском крае
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Ты не можешь под-
няться по лестнице, если 
ушиб ногу. Тебе слож-
но есть обычную пищу в 
школьной столовой, ког-
да болят зубы. У тебя бо-
лит голова, поэтому тебе 
сложно выучить длинное 
стихотворение, общать-
ся в шумной компании.

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

Но человек с инвалидностью сталкивается 
с такими сложностями каждый день.

ЧТО ТАКОЕ 
ИНВАЛИДНОСТЬ

Человек с инвалидностью постоянно 
сталкивается в своей жизни с различными 
ограничениями. Ограничение — это ког-
да ты не можешь легко и просто делать то, 
что для других людей естественно и при-
вычно.
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Очень важно отношение со стороны окружающих 
людей! Только при равном и уважительном 

отношении со стороны других люди с инвалидностью 
смогут реализовать свои права

Это  Вася. 
Он не 
может 
ходить. 
Он с дет-
ства пере-
двигается 

в инвалидной 
коляске

А это 
Петя. Он 
сломал 

ноги, 
когда 

упал с ве-
лосипеда, 

и теперь тоже 
передвигается 

в коляске.

В чем разница 
между ребятами?

У кого из них больше друзей?

Помогают ли тебе в случаях, 
когда ты что-то не можешь 

сделать сам? Кто?
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C КАКИМИ ПРЕПЯТСТВИЯМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ЛЮДИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ?

                                                  

А КАКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ А КАКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЕСТЬ В ТВОЕЙ ШКОЛЕ?ЕСТЬ В ТВОЕЙ ШКОЛЕ?

 

ЧТО ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 

СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ?

ЛЮДИ С ПЛОХИМ 
ЗРЕНИЕМ

• прозрачные двери
• светофоры без 

звуковых сигналов

ЛЮДИ С ПЛОХИМ 
СЛУХОМ

• отсутствие субтитров 
(сурдоперевода) 
в телепередачах

ЛЮДИ 
В ИНВАЛИДНОЙ 

КОЛЯСКЕ
• отсутствие пандусов
• отсутствие 

возможности попасть 
в общественный 
транспорт, 
в общественные 
здания



6

Многие приспособления, 
которые были изобретены для людей 

с инвалидностью, сейчас используются всеми.
     

ВИБРОЗВОНОК, который  сейчас 
есть в каждом телефоне, был приду-
ман для слабослыщащих.
    
АУДИОКНИГИ были придуманы в 
помощь слабовидящим. А сейчас их 
используют многие!

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ в автомо-
билях – приспособление изначально 
предназначенное для людей с двига-
тельными нарушениями

ЧТО ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ?

ШРИФТ   БРАЙЛЯ
Специальная система, позво-

ляющая читать незрячим и сла-
бовидящим. Каждой букве  этого 
шрифта соответствует набор вы-
пуклых точек, что позволяет чи-
тать на ощупь, руками.

Попробуй на ощупь отличить «орел» монет-
ки от «решки». Сложно? А теперь представь, как 
надо тренировать чувствительность, чтобы таким 
образом читать.
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 У КАЖДОГО ЕСТЬ ПРАВА — ЭТИ ПРАВА РАВНЫ ДЛЯ ВСЕХ. 
ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ИМЕЮТ ТАКИЕ ЖЕ ПРАВА 

КАК И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ.

Детям с ограниченными возможностями, как и всем 
остальным, нужны поддержка и участие. Для того, чтобы 
люди понимали, как  поддерживать  друг друга, и помнили о 
равенстве прав, создана Конвенция о правах инвалидов. 

Если ребенку с инвалидностью создать необхо-
димые условия, то он может иметь такие же воз-

можности, как и ты!

ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК
Общаться на жесто-

вом языке – выход для 
тех, кто не слышит или 
испытывает сложности 
с речью. Такие люди  по-

лучают доступ к информации, возможность учиться 
и находить работу с помощью переводчиков жесто-
вого языка (сурдопереводчиков).

РЕБЕНОК 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ
• Право на жизнь 
• На семью
• На труд
• На образование
• На отдых, досуг и др.

РЕБЕНОК 
БЕЗ ОГРАНИЧЕННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЗДОРОВЬЯ

• Право на жизнь 
• На семью
• На труд
• На образование
• На отдых, досуг и др.
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Памятка подготовлена на основе материалов 
международного детского фонда 
«ЮНИСЕФ» и издана аппаратом

Уполномоченного по правам ребенка 
в Краснодарском крае

350063, г. Краснодар, ул. Советская, 35.
Тел. (861) 268-41-17

e-mail: uprkk1@list.ru

ЧЕМ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ ИМЕННО ТЫ ДЕТЯМ ЧЕМ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ ИМЕННО ТЫ ДЕТЯМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ?С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ?

• • Ты можешь Ты можешь РАССКАЗАТЬРАССКАЗАТЬ о том, что узнал из брошю- о том, что узнал из брошю-
ры своим друзьям, своим родным и близким. Обсудить с ры своим друзьям, своим родным и близким. Обсудить с 
одноклассниками проблемы детей с ограниченными воз-одноклассниками проблемы детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.можностями здоровья.

• • Ты можешь Ты можешь СТАТЬ ДРУГОМСТАТЬ ДРУГОМ. Твои внимание и участие по-. Твои внимание и участие по-
могут детям с ограниченными возможностями здоровья пре-могут детям с ограниченными возможностями здоровья пре-
одолеть препятствия, с которыми они сталкиваются в жизни.одолеть препятствия, с которыми они сталкиваются в жизни.

ДЕЛА МОГУТ БЫТЬ ЛЮБЫЕ!
ГЛАВНОЕ — СКАЗАТЬ «НЕТ» РАВНОДУШИЮ!


