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Кроссворд по предмету "предмету Инвалидность"  на тему "Социально-правовая защита инвалидов"
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По горизонтали
3. Денежная выплата, назначаемая гражданам ежемесячно, периодически либо единовременно в установленных законодательством случаях с целью возмещения утраченного заработка либо оказания дополнительной материальной помощи
4. Если работодателями являются общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, данные работодатели … от соблюдения установленной квоты для приема на работу инвалидов
5. Признание ценности каждого человека и его права на реализацию своих способностей, на достойные условия жизни и благосостояние
6. Право инвалидов на достаточный … уровень для них самих и их семей, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни и принятие надлежащих мер к обеспечению и поощрению реализации этого права без дискриминации по признаку инвалидности
7. Независимо от места жительства или жилищных условий ни один инвалид не должен подвергаться произвольному или незаконному посягательству на … его частной жизни, семьи, жилища или переписки и иных видов общения либо незаконным нападкам на его честь и репутацию
9. Система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности
11. Нестационарные учреждения социального обслуживания в Калининградской области – это ... .центр
12. ... доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности.
13. социальное ... деятельность социальных служб направленная на предоставление социальных услуг
14. Бескорыстная забота о пользе других, готовность жертвовать для других своими личными интересами
15. Устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида называются … средства реабилитации инвалидов
16. ... социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные услуги;
17. Система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности
18. Возможность инвалидов вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни

По вертикали
1. Признание лица инвалидом и определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма осуществляется посредством медико-социальной
2. Любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом которых является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной области
8. Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящая к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты
9. Все лица равны перед законом и по нему и имеют право на равную защиту закона и равное пользование им без всякой дис- криминации
10. Рельефно-точечный шрифт изобрёл …
11. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 … дней
19. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или уни- жающим его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным …

