
 

Загляните на сайт библиотеки: http://libkolch.ru 

…или зайдите в Центр правовой 

и муниципальной информации 
В базе данных «КонсультантПлюс» вы познакомитесь 

с электронным журналом "Азбука права", 
в котором найдете анализ более 100 ситуаций 

для льготных категорий населения 
  

Наш адрес:  ул. Ленина, д. 4 
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 
 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 
Перерыв – с 1300 до 1400 
Выходной – воскресенье 

Санитарный день – последний день месяц 
 

 

 
МБУК  Кольчугинского района 

     «Межпоселенческая центральная библиотека» 

     Центр правовой 

     и муниципальной информации 
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РЕБЕНОК 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЕНОК 

БЕЗ ОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЗДОРОВЬЯ 
• Право на жизнь 

• На семью  

• На труд 

• На образование 

• На отдых, досуг и др. 

• Право на жизнь 

• На семью 

• На труд 

• На образование 

• На отдых, досуг и др. 
 

Если ребенку с инвалидностью  
создать необходимые условия,     

то он может иметь такие же      
возможности, как и ты! 

 

 

ЧЕМ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ 

ИМЕННО ТЫ ДЕТЯМ              
С ОГРАНИЧЕННЫМИ    

ВОЗМОЖНОСТЯМИ             

ЗДОРОВЬЯ?  
 

 

 

Ты можешь СТАТЬ ДРУГОМ. 

Твои внимание и участие помогут  

детям  с ограниченными возможно-

стями здоровья преодолеть препят-

ствия, с которыми они сталкиваются 

в жизни. 
 

Наш юный друг! Этот буклет адресован тебе, 

поскольку в повседневной жизни ты окружен не только 

сверстниками, похожими на тебя, но и особыми детьми. 

Их особенность заключается в ограниченных возможно-

стях здоровья: одни из них получили серьезные травмы в 

детстве, другие – особые с рождения… Каждый такой 

ребенок имеет те же права, что и остальные.  

Инвалидность ребенка не должна становиться пре-

пятствием для того, чтобы он учился, отдыхал, дружил, 

помогал другим и просто радовался жизни. Чем больше 

мы будем знать о детях, чьи возможности ограничены, 

тем лучше мы сможем их понимать, окружать своей за-

ботой. 

Человек с инвалидностью постоянно сталкивается 

в своей жизни с различными ограничениями (это когда 

ты не можешь легко и просто делать то, что для дру-

гих людей естественно и привычно). 

Очень важно отношение со стороны окружающих 

людей! Только при равном и уважительном от-

ношении со стороны других люди с инвалидно-

стью смогут реализо-

вать свои права. 
Детям с ограниченны-

ми возможностями, как и 

всем остальным, нужны 

поддержка и участие. Для 

того, чтобы люди понимали, 

как поддерживать друг дру-

га, и помнили о равенстве 

прав, в 2006 году создана 

Конвенция о правах   инвалидов. 


