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Протяни  

      руку помощи 
Эту дату сложно назвать празднич-

ной, но и важность ее умалять ни в 

коем случае нельзя. Третьего де-

кабря стараются указать обще-

ственности на проблемы инвали-

дов – людей с серьезными нару-

шениями функционала организма. 

Различные физические недостат-

ки, проблемы со слухом и зрением, 

болезни психологического характе-

ра – список заболеваний, способ-

ных привести к инвалидности, 

можно продолжать долго. В этот 

день люди пытаются помочь с за-

щитой прав и свобод тем, кто по 

какой-то причине утратил трудо-

способность.  

3 декабря 
Международный день 
инвалидов. 
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В наше время проблемам ин-

валидов уделяется больше 

внимания. Государство старает-
ся сейчас больше делать для ин-

валидов, но положение этих лю-
дей в нашей стране все еще оста-

ется достаточно тяжелым. В 
наших городах отсутствуют под-

ходящие условия для их полно-
ценной жизни. Далеко не во всех 

общественных местах имеются 
пандусы для инвалидных колясок, 

специально оборудованные туа-
леты и т.п. Поэтому инвалидов и 

не часто можно увидеть на улицах 
наших городов. В основном они 

проводят время в помещении. 

Кроме того, нужно еще отметить и 
такой важный факт, как неприя-

тие нашим обществом инвалидов. 
Наши люди, к сожалению, еще не 

совсем научились быть толерант-
ными к тем, кто от них отличает-

ся. 

Проблема российских инвалидов 

заключается в том, что в нашей 
стране пока практически полно-

стью отсутствует инфраструктура, 
необходимая для свободного пе-

редвижения таких людей. Но тя-

Проблема инвалидов сегодня 

желее всего приходится инвалидам, 
которые проживают в сельских усло-

виях, где комфорта очень мало. При-
чем, это касается не только колясоч-

ников, но также и людей с серьезны-
ми нарушениями слуха и зрения. Для 

них не приспособлены улицы, обще-
ственный транспорт, дома. Пособия 

они получают мизерные, а медика-

менты и специальное медицинское 
оборудование стоят очень дорого. 

 

Куда можно обратиться за помо-
щью 

 

Всероссийское общество глухих 

Адрес:214018, Смоленск, ул. Урицкого, 9 

Телефон:+7 (4812) 38-25-06, +7 (4812) 38-24-23 

Часы работы: пн-пт 9:00–18:00 

Сайт: http://www.voginfo.ru 

Городская общественная организация инва-

лидов Мужество 

Адрес: Россия, Смоленск, улица Багратиона, 

61 

Телефон: +7 (4812) 66-14-61 

Часы работы: пн-пт 9:00–17:00 

Мужество, городская общественная органи-

зация инвалидов 

Адрес: 214025, Смоленск, ул. Багратиона, 61 

Телефон: +7 (4812) 66-14-61 

Часы работы: пн-пт 9:00–17:00 

Всероссийское общество инвалидов 

Адрес: Смоленск, Пригородная улица, 10 

Телефон: +7 (4812) 31-96-11, +7 (4812) 60-65-

97, +7 (4812) 31-96-25, +7 (4812) 32-01-21 

Сайт: http://soo-voi.ru 

Ленинская организация СОО ВОИ г. Смо-

ленск 

Адрес: 214000, Смоленск, ул. Коненкова, 8 

Телефон: +7 (4812) 38-09-26 

Общероссийская общественная организа-

ция инвалидов войны в Афганистане 

Адрес: 214012, Смоленск, ул. Толмачева, 7 

Телефон: +7 (4812) 21-90-23 

Смоленская областная общественная орга-

низация общероссийской общественной ор-

ганизации российского союза ветеранов Аф-

ганистана 

Адрес: Смоленск, ул. Толмачева, 7 

Телефон: +7 (4812) 21-90-23 
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