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Чтобы помочь другому, не 
обязательно быть сильным 
или богатым, достаточно 

быть добрым. 
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Совершенно 
необязательно делать 
великие вещи. Можно 

делать и маленькие, но 
с любовью. 

При составлении буклета были использованы      
    интернет-ресурсы 
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Как общаться с людьми с ограниченными                   
 возможностями здоровья: 



    

    

Лица с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) – это люди, имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии, то есть 
глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с 
тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и другие, в том 
числе дети-инвалиды . 

Министерство здравоохранения сегодня бьёт 
тревогу, что каждый 10-й россиянин – инвалид. 
Число зарегистрированных инвалидов превышает 
15 миллионов человек. Всемирной организацией 
здравоохранения официально зарегистрировано 39 
миллионов слепых и 246 миллионов людей с 
нарушением функций зрения. В России проживает 
218 тысяч инвалидов по зрению; из них, тотально 
слепых – 103 тысяч, причем 22 % – люди 
трудоспособного возраста. Можно привести 
следующие факты: каждую минуту в мире теряет 
зрение один ребенок и слепнет один взрослый 
человек. Прогнозируемое количество слепых к 2020 
году в мире может составить 75 миллионов человек. 

    Не лучше обстоит дело и с категорией инвалидов по 
слуху. По данным Минздравсоцразвития в РФ 
насчитывается около 200 тысяч инвалидов по слуху и 
слабослышащих граждан. Число лиц с различными 
нарушениями слуха очень велико, по оценкам ВОЗ их 
составляет 10 % населения, сюда можно отнести 
возрастное снижение слуха у пожилых людей, 
ухудшение слуха от профессиональной деятельности, 
военной травмы, а также и в результате техногенных 
катастроф.                                                                 
 Количество людей, потерявших слух полностью или 
частично в раннем возрасте или с врожденными 
дефектами слуха, более 300 тысяч, это те, которые 
являются носителями жестового языка, обучались или 
обучаются в специальных школах для глухих и 
слабослышащих. 

В России очень высокими темпами растет детская 
инвалидность. Об этом на итоговой коллегии 
Минздрава заявила советник президента Александра 
Левицкая. «На январь 2017 года число инвалидов-
детей составило 625 тыс., а на январь 2018 года — уже 
651 тыс.».  

По различным оценкам, в России проживают от 200 до 
300 тысяч инвалидов-колясочников. В большинстве 
своем они могут сами работать, учиться и заботиться о 
себе. Но делать это очень  тяжело, так как многие 
офисы, организации, школы, магазины не оборудованы 
пандусами и подъемниками. 

￼ 

«На январь 2017 года число инвалидов-детей составило 

625 тыс., а на январь 2018 года — уже 651 тыс.», — 

сообщила Левицкая.   

У лиц с ОВЗ из-за проблем со здоровьем возникают 
преграды, которые приводят к снижению качества их 
жизни и лишают их полноценного сосуществования в 
обществе. Эти люди в связи с недостатками в 
физическом развитии лишены возможности либо 
видеть, либо слышать, либо говорить, либо 
передвигаться. 

Лицам с ОВЗ нужна ваша помощь!!! 

В силах каждого  человека помочь таким людям на 
улицах, в общественных местах (перевести через 
дорогу, помочь подняться по лестнице или пандусу, 
просто поддержать добрым словом и внимательным 
отношением). 

Иногда всего лишь минута 
искреннего душевного общения 

 может изменить чью-то 
жизнь... 
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