Граждане, имеющие инвалидность имеют
право на наивысший достижимый уровень здоровья без дискриминации по признаку инвалидности.
Государства-участники признают право
инвалидов на труд наравне с другими.
Право инвалидов на достаточный
жизненный уровень для них самих и их семей, включающий достаточное питание, одежду
и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни и принимают надлежащие меры к
обеспечению и поощрению реализации этого
права без дискриминации по признаку инвалидности.
Государства-участники гарантируют инвалидам политические права и возможность
пользоваться ими наравне с другими.
Государства-участники признают право
инвалидов участвовать наравне с другими в
культурной жизни. Государства-участники
принимают надлежащие меры к тому, чтобы
наделить инвалидов возможностью развивать и
использовать свой творческий, художественный
и интеллектуальный потенциал.
По состоянию на конец 2017 года Конвенцию подписали 175 государств, в том числе —
Российская Федерация. 15 мая 2012 года вступил
в силу Федеральный закон № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».
Реализация положений Конвенции в Российской Федерации позволит улучшить качество
жизни людей с ограниченными возможностями
и членов их семей.
Отношение общества к инвалидам показывает уровень готовности — как государства, так и
отдельных граждан — идти по пути развития де-

Конвенция ООН
о правах
инвалидов
Обращайтесь, мы всегда рады Вам
помочь!
ГОАУСОН
«Оленегорский КЦСОН»
г. Оленегорск, ул.Парковая, д.15.
тел/факс (81552) 53114
E-mail: sochelp51@yandex.ru
Режим работы: Пн - Пт: 9:00 - 17:15
Перерыв: 13:00 - 14:00
Выходной: Сб - Вс.

Полезные телефоны
города Оленегорска:
58-076 - секретарь администрации города
52-208 - регистратура взрослой поликлиники
57-217 - стоматология
53-691 - аптечный пункт в поликлинике
53-181 - социальное такси
57-360 - аварийная служба
50-912 - Пенсионный Фонд
51-460 - городское общество инвалидов
58-664 - Центр занятости населения
54-660 - МФЦ «Мои документы»
51-047 - нотариус
53-252 - железнодорожный вокзал
58-674 - автовокзал
53-632 - центр социальной поддержки населения
53-568 - аптека, Ленинградский пр-кт, дом 4
57-246 - аптека, Ленинградский пр-кт, дом 7
57-360 - единая диспетчерская служба

Мы все разные, но
права у нас равны!
Принята генеральной ассамблеей ООН
13 декабря 2006 года вступила в силу
3 мая 2008 года
г.Оленегорск 2017г.

Конвенция о правах инвалидов — конвенция ООН, принятая Генеральной Ассамблеей 13.12.2006 г. и
вступившая в силу 3.05.2008г. Со вступлением в силу Конвенции был учрежден Комитет по правам
инвалидов — орган надзора за исполнением Конвенции.
Цель Конвенции

заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми
инвалидами, включая детей, всех прав
человека и основных свобод.

Принципы Конвенции заключаются в

следующем:
 уважение присущего человеку достоинства, его
личной самостоятельности, включая свободу
делать свой собственный выбор, и независимости;
 недискриминация;
 полное и эффективное вовлечение и включение
в общество;
 уважение особенностей инвалидов и их
принятие в качестве компонента людского
многообразия и части человечества;
 равенство возможностей;
 доступность;
 равенство мужчин и женщин;
 уважение развивающихся способностей детейинвалидов и уважение права детей-инвалидов
сохранять свою индивидуальность.
Г о судар с тв а -уч аст н ик и
об яз у ются
обеспечивать и поощрять полную реализацию всех
прав человека и основных свобод всеми
инвалидами без какой бы то ни было
дискриминации по признаку инвалидности.
Государств а—уч астники пр инимают
надлежащие меры чтобы наделить инвалидов
возможностью вести независимый образ
жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах
жизни. обеспечивая инвалидам доступ наравне с
другими к физическому окружению, к транспорту,
к информации и связи, а также к другим объектам
и услугам, открытым или предоставляемым для
населения, как в городских, так и в сельских
районах.
Каждый
гражданин,
имеющий
инвалидность, где бы он ни находился, имеет
право на равную правовую защиту.

Государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с другими эффективный доступ
к правосудию. Чтобы содействовать обеспечению эффективного доступа к правосудию, государства-участники способствуют надлежащему обучению лиц, работающих в сфере отправления правосудия.
Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды наравне с другими: пользовались
правом на свободу и личную неприкосновенность; не лишались свободы незаконно или
произвольно и чтобы любое лишение свободы соответствовало закону, а наличие инвалидности ни
в коем случае не становилось основанием для лишения свободы.
Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Никто не должен
подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению
или наказанию. Ни одно лицо не должно без его
свободного согласия подвергаться медицинским
или научным опытам.
Свобода от эксплуатации, насилия и
надругательства. Государства-участники принимают все надлежащие законодательные, административные, социальные, просветительные и иные
меры для защиты инвалидов как дома, так и вне
его от всех форм эксплуатации, насилия и надругательства.
Каждый инвалид имеет право на уважение его физической и психической целостности
наравне с другими.
Гражданин,
имеющий
инвалидность имеет право
на свободу передвижения, на свободу выбора местожительства и на гражданство наравне с другими.

Государства–участники настоящей Конвенции признают равное право всех инвалидов
жить в обычных местах проживания, при
равных с другими людьми вариантах выбора, и
принимают эффективные и надлежащие меры для
того, чтобы содействовать полной реализации инвалидами этого права и их полному включению и
вовлечению в местное сообщество.
Принимаются эффективные меры для обеспечения индивидуальной
мобильности инвалидов
с максимально возможной степенью их самостоятельности.
Свобода выражения
мнения
и
убеждений, доступ к
информации. Государства-участники принимают меры для обеспечения того, чтобы инвалиды
могли пользоваться правом на свободу выражения
мнения и убеждений, включая свободу искать, получать и распространять информацию и идеи
наравне с другими.
Ни один инвалид не должен подвергаться произвольному или незаконному посягательству на неприкосновенность его
частной жизни, семьи, жилища или переписки и
иных видов общения либо незаконным нападкам
на его честь и репутацию.
Государства-участники принимают эффективные и надлежащие меры для устранения дискриминации в отношении инвалидов во всех вопросах, касающихся брака, семьи, отцовства, материнства и личных отношений, наравне с другими.
Государства-участники признают право
инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на основе
равенства возможностей государства-участники
обеспечивают инклюзивное образование на всех
уровнях и обучение в течение всей жизни.

