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Социальная защита инвалидов – система гарантированных государством 
экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих 
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) 
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 
гражданами возможностей участия в жизни общества. 

                      (в ред. Федерального закона от 22.08. 2004 №122-Ф3)  
     Рекомендательный список литературы включает книги, статьи из книг,     газетно-

журнальные статьи  из фондов ЦГПБ имени А.П.Чехова. 
     Материал расположен в алфавите авторов и названий книг и статей. 
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