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Heikki Suvilehto puhuu selkovaikuttamisesta.
Jos ihminen ei osaa lukea,
hänen on vaikea seurata päätöksentekoa.
Tarvitaan päätöksiä selkokielellä.
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Tomi Tuominen on tehnyt omat kotisivut.
Hän ei pääse päivittämään niitä,
koska hänellä ei ole Internet-yhteyttä.

Verneri-verkkopalvelu kysyi 900 asuntolalta,
pääsevätkö kehitysvammaiset asukkaat
käyttämään tietokoneen Internet-yhteyttä.
Kyselyyn tuli alle kymmenen vastausta.



Kun haluat sanoa asiasi selkeästi,
tärkeintä on muistaa asenne.
Asenteeseen kuuluu se,
että mietit vastanottajaa.

Jokainen vastaanottaja on yksilö.

Aikuisille ihmisille on kirjoitettava
aikuisten ihmisten asioista.



12 §

Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, 
mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. 



Perusoikeuksiin kuuluu saada
vastaanottaa tietoa.
Jokaisella kehitysvammaisella ihmisellä
on oikeus saada tietoa.

Valta on meillä.
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Selkokieltä ei omista kukaan.

Selkokirjatyöryhmä myöntää
selkotunnuksen kirjoille ja lehdille.

Muille julkaisuille tunnuksen
myöntää Selkokeskus.



Sano se selkeästi:

1. Mieti, kenelle kirjoitat
2. Rajaa aihe
3. Ole johdonmukainen
4. Kirjoita tai puhu yhdestä asiasta kerrallaan,
    yksi asia yhteen lauseeseen,
    yksi asia yhteen kappaleeseen
5. Kirjoita konkreettisesti
6. Anna esimerkkejä.
7. Käytä suoraa sanajärjestystä.
8. Oikolue, tarkista oikeinkirjoitus, lueta toisella



Leija
Pinninkatu 51
33100 Tampere
(03) 2403 111
www.kvtl.fi/sivu/leija
www.verneri.net/selko/verkkolehti
www.kultti.net/lehdet/leija.html

Selkokeskus
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
http://papunet.net/selkokeskus
http://papunet.net/selko/selkouutiset

Internetin selkosivuja:
www.selko.fi


