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библиотека
Международный день борьбы за права людей с
ограниченными возможностями здоровья

«Особые люди - особое общение»

Майкоп, 2021

Этот день, наряду с Международным днём
с ограниченными возможностями здоровья,
отмечаемым 3 декабря, призван обратить
внимание людей на проблемы, связанные с
защитой
прав
людей
с
ограниченными
возможностями, ведь очевидно, что их право на
трудоустройство, доступную инфраструктуру,
доступное
образование
очень
часто
не
соблюдается даже в экономически развитых
странах, не говоря уже о странах развивающихся.
Своё начало история «международного дня
борьбы
за
права
с
ограниченными
возможностями» берёт 5 мая 1992 года. В тот день
люди с ограниченными возможностями из
семнадцати стран одновременно провели первый
общеевропейский день борьбы за равные права и
против ущемления прав с ограниченными
возможностями. С того времени подобные
мероприятия проводятся каждое пятое мая
регулярно, в том числе и в Российской Федерации.
В большинстве государств с ограниченными
возможностями могут наравне с другими учиться,
работать, заводить семьи. Один из таких людей с
ограниченной возможностью стал Ник Вуйчич, он
показал, что человек не имеющий ни рук, ни ног
может иметь полноценную семью. Об этом он
рассказывает в своей книге «Любовь без границ»,
где советует и делится со своими читателями.
1. Никогда не отказываться от любви, если
стремитесь к ней.
2. Всегда есть человек, который может
любить и разделять с вами жизнь.

3. Для успеха брака необходима взаимная,
бескорыстная любовь и глубокая, долгая
преданность друг другу.
4. Родительство – испытание для брака.
Рождение ребенка укрепляет семью, но
только если вы понимаете и поддерживаете друг друга, ставя семейное
благополучие выше благополучия личного.
5. Брак, семья и дом всегда должны быть
безопасным, теплым, комфортным местом
– убежищем, где можно скрыться от мира и
всех его проблем. Каждая глава этой книги
посвящена определенному аспекту поиска
любви.

Искусство празднования
Международный день борьбы за
права с ограниченными возможностями
сопровождается различными акциями,
призванными облегчить жизнь инвалидов.
В различных мероприятиях участвуют
благотворительные фонды, политические
партии, а также представители социальных
служб.
Проводятся флэш-мобы, многие
организации в честь этого события
начинают кампании по сбору средств на
помощь людям с различными проблемами
со здоровьем. Проходят конференции и
семинары, на которых поднимаются
вопросы относительно трудоустройства и
защиты с ограниченными возможностями.

Репортеры и журналисты готовят материалы о
людях, утративших здоровье в силу различных
причин. Этот день – отличный повод напомнить
обществу о том, что рядом живут люди, которым
непросто отстаивать свои права. Во многих
населенных пунктах страны 5 мая проводятся
специальные акции посвящена определенному
аспекту поиска любви.

Равноправие
Конституцией
Статья
39
России
гарантировано
социальное
обеспечение,
а
федеральным законом Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ – социальная
защита с ограниченными возможностями. Люди,
получившие по состоянию здоровья статус
инвалида, имеют равные с другими гражданами
возможности
в
реализации
гражданских,
экономических, политических и других прав. А
также ряд привилегий.

Медицина и реабилитация
Люди с ограниченными возможностями
имеют право на бесплатные лекарства, путёвки и
различные медицинские приспособления.
Бесплатные лекарства выписывает врач. Их
выдают в аптеках по рецептам. При этом рецепт
должен быть оформлен на специальном бланке и
заверен заведующим отделением.

