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Согласно статисти-

ческой информации,

только за последнее

десятилетие час-

тота детской инва-

лидности в России

удвоилась.

Актуальность

Происходящая в нашей стране радикальная

трансформация экономической и общественной

жизни привела к чрезвычайной актуализации

проблемы социальной защиты детей с

ограниченными возможностями здоровья. Тотальное

разгосударствление, рыночные преобразования, с

одной стороны, с другой – ухудшение состояния

социальной экологии и, прежде всего, многократное

возрастание рождаемости детей с ограниченными

возможностями, способствовали формированию

целой социальной группы - дети с ограниченными

возможностями здоровья, в отношении которых

необходимо создание специальной системы

социальной защиты в целом и специфической

государственной социальной политики в частности.



В последнее время употребление термина
«люди с ограниченными возможностями»
применительно к тем лицам, которые
имеют инвалидность. Происходит
неоправданное смешение понятий
«инвалид» и «лицо с ограниченными
возможностями»



Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья

- ребенок с физическими и (или) психическими
недостатками, имеющий ограничение жизнедеятельности,
обусловленное врожденными, наследственными,
приобретенными заболеваниями или последствиями травм;



Права детей с ограниченными 

возможностями здоровья

1) гарантированное бесплатное

получение социальной и медико-

педагогической коррекционной

поддержки;

2) бесплатное обследование в

государственных медицинских

организациях, психолого-меди-

ко-педагогических консуль-

тациях или отделах медико-

социальной экспертизы и

бесплатную медицинскую по-

мощь;

3) бесплатную медико-психолого-

педагогическую коррекцию

физической или психической

недостаточности с момента

обнаружения, независимо от

степени ее выраженности, в

соответствии с заключением

психолого-медико-

педагогической консультации;

4) бесплатное обеспечение по

медицинским показаниям

протезно-ортопедическими изде-

лиями и обувью, печатными

изданиями со специальным

шрифтом, звукоусиливающей

аппаратурой и сигнализаторами,

компенсаторными техническими

средствами;



5) получение бесплатного

образования в специальных

организациях образования или

государственных

общеобразовательных учебных

заведениях в соответствии с

заключением психолого-медико-

педагогических консультаций;

6) бесплатное, на конкурсной

основе, профессиональное обра-

зование в государственных

учебных заведениях в пределах

государственных образователь-

ных программ;

7) трудоустройство по окон-

чании обучения в соответствии с

полученным образованием и

(или) профессиональной под-

готовкой .



Права детей с ограниченными 

возможностями



Организация образования детей с 

ограниченными возможностями

Дети с ограниченными
возможностями могут получать
дошкольное образование с
трехлетнего возраста, начальное и
основное общее образование с 7-
10-летнего возраста.

При этом продолжительность
начального и основного общего
образования, в соответствии с
государственными образователь-
ными программами, не может
быть менее десяти лет.



• При наличии показаний,

по заключению психо-

лого-медико-педагогичес-

ких учреждений, вос-

питание и обучение детей

с ограниченными воз-

можностями может осу-

ществляться на дому.

• Нормы обучения – 8-12

часов в неделю.



Поддержка общего и профессионального 

образования, а также профессионального 

обучения детей с ограниченными возможностями 

направлена:

на осуществление прав и
свобод человека наравне с
другими гражданами;

на развитие личности,
индивидуальных способ-
ностей и возможностей;

на интеграцию в общество



Каждому ребенку от рождения принадлежат и
гарантируются государством права и свободы человека
и гражданина в соответствии с Конституцией РФ,
общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами
РФ, Семейным кодексом РФ и другими нормативными
правовыми актами.
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