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«Важно, чтобы люди не чувствовали себя инвалидами… 

Это люди, которым судьба послала сложные испытания… 

Только сочувствия мало, надо развивать возможности» 

Швецов Л.И. 

 

 

Уважаемые читатели! 

Предлагаем Вам познакомиться со статьями из периодических 

изданий, которые помогут людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В настоящее время происходят коренные изменения в 

подходах к определению и решению проблем инвалидности в 

соответствии с международными нормами. Инвалидами стали 

признаваться не только лица, у которых снижена или утрачена 

трудоспособность, но и граждане, имеющие другие ограничения 

жизнедеятельности (самообслуживание, передвижение, общение, 

ориентация, контроль за своим поведением, обучение).  

Это повлекло изменение государственной политики в 

отношении инвалидов: усиление реабилитационной 

направленности, структурную перестройку и реорганизацию служб 

экспертизы и реабилитации инвалидов, развитие системы 

реабилитационной индустрии и формирование отечественного 

рынка технических средств реабилитации, обеспечение доступной 

для инвалидов среды жизнедеятельности. 
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