ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Это свыше миллиарда человек в мире относятся к этой категории. Примерно 200 млн. из них имеют
серьезные функциональные проблемы. К сожалению, инвалидность и бедность – понятия
взаимосвязанные, а больше всего людей с ограниченными возможностями живёт в развивающихся
странах. Различные мероприятия ко Дню инвалидов направлены на повышение уровня жизни этих
людей. И даже если они имеют такой же доход, как и полностью здоровые люди, то вынуждены тратить
дополнительные средства на медицинскую помощь.

В прошлом году в России проживало почти 13 млн инвалидов. Этим людям помогает около 70
благотворительных фондов различных направлений. Только 9 из 100 автобусов оборудованы
специальными приспособлениями для перевозки таких людей. При этом почти 50% из них пользуется
городским транспортом. В России работает программа «Доступная среда», которая помогает инвалидам
адаптироваться в обычной жизни.

В 1960 году были проведены первые паралимпийские игры. А в 1976 они стали не только
летними, но и зимними. Кстати, в 1904 году на Олимпийских играх Джордж Эйсер выиграл
невероятное количество золотых медалей в различных видах спорта. Здесь были и параллельные
брусья, и канат, и гимнастические снаряды. Но выделяло его среди всех остальных отсутствии одной
ноги. В Сингапуре у инвалидов и пенсионеров существуют специальные карточки для светофоров. Они
позволяют продлить зеленый свет на несколько секунд, чтобы спокойно перейти дорогу.
Вдохновляющими примерами могут быть не только люди, но и животные. Небольшая собачка,
которую зовут Фейф, лишилась двух передних лап. Но она отлично ходит на задних, как человек.
Обычно Фейф работает в госпитале для солдат, где демонстрирует свои невероятные способности и
мотивирует больных жить полноценно.
 На протяжении всего времени пока шла Отечественная война, многие солдаты получили травмы и в
результате чего остались инвалидами на всю оставшуюся жизнь.
 Зафиксированы случаи, когда даже после серьезных увечий, полученных в боях с фашистскими
захватчиками, люди продолжали отважно защищать свою страну и свой народ. Во время ВОВ
летчики, которые получили увечья и стали инвалидами, продолжали сражаться за Родину. Истории
известны 3 таких человека с потерей зрения, 1 – без руки, 6 – без ног и 3 комиссованных в
результате сильных увечий (неспособность к передвижению – перебит позвоночник).
 В некоторых российских городах имеются проблемы, связанные с инфраструктурой, которая
требуется для полноценной жизни инвалидов.
 Во всем мире насчитывается примерно 10% населения считающиеся маломобильными.
 Согласно данным Росстата, по состоянию на конец 2015 года в России проживало 12,93 млн.
инвалидов. Из них 1,36 млн. – I группы, 6,47 млн. – II группы, 4,49 млн. – III группы, 0,61 млн. –
детей-инвалидов.

