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Билль о коммуникативных правах
1. Право просить желаемые предметы, действия, события, людей
и выражать личные предпочтения и чувства.
2. Право выбирать, иметь альтернативы.
3. Право отказываться от нежелательных предметов, событий,
действий, включая право отказаться от всех предложенных
альтернатив.
4. Право требовать и получать внимание от других и
взаимодействие с ними.
5. Право требовать информацию об интересующем состоянии,
предмете, лице или событии.
6. Право на активное лечение и помощь, которые позволят
людям с серьезными нарушениями общаться (передавать
сообщения) наиболее эффективно и в любой форме,
соответствующей их возможностям.
7. Право получать реакцию на свои коммуникативные
инициативы,
даже если намерение не может быть
осуществлено.
8. Право в любой момент иметь доступ к прибору или другому
средству или альтернативной коммуникации, и просто иметь
эти приборы и приспособления в исправном состоянии.
9. Право на окружающую среду, взаимодействия и возможности,
позволяющие людям с ограниченными возможностями
участвовать на равных в общении с другими людьми, включая
ровесников.
10.
Право на информацию о людях, предметах и событиях в
ближайшем окружении.
11.
Право на вежливое обращение, признающее внутреннее
достоинство личности, включая право на участие в
разговорах, которые ведутся в его/ее присутствии.
12.
Право получать осмысленные, понятные и культурные
сообщения.

Человек – суще ство социальное, ему
необходим обмен различными чувствами,
мыслями, идеями. В каждом человеке живет
потребность познавать что-то новое и интересное,
изучать новых людей, их язык, нравы, культуру.
Это невозможно бе з общения, бе з
коммуникации. А как быть тем, кто не может
использовать речь как средство коммуникации?
Или даже ограничен в движениях и не может
воспользоваться жестовым языком?
Не нарушаются ли права на общение и
получение информации людей с особыми
потребностями? Всегда ли мы готовы услышать,
почувствовать и быть внимательными к
выражению своих потребностей теми, кому это
трудно? Соблюдаем ли мы коммуникативные права
каждого человека?
Для того, чтобы помочь людям помнить об этом,
в 1992 году в США был создан
Билль о коммуникативных правах
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