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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

          В данной брошюре представлены сведения, касающиеся умственной отсталости. 

Предназначена она   для родителей или родственников, имеющих в семье ребенка с 

отставанием  в умственном развитии.  Особенно это касается семей, проживающих   в 

отдаленных районах, когда получить объективную информацию о психическом развитии 

ребенка бывает сложно.  Как правило, люди обмениваются информацией в меру своих знаний. 

Но эти знания не всегда верны и надежны.  Поэтому  распространение среди населения данной 

брошюры позволит семьям найти ответы на многие вопросы: что такое «умственная 

отсталость», как ее распознать, что такое «стигма», что делать в случае обнаружения у ребенка 

отставания в умственном развитии, куда обратиться.  

       Основная же цель брошюры – это донесение  до родственников информации, что любой 

ребенок, в том числе и умственно отсталый, имеет право на охрану здоровья, на имя и 

гражданство, государственное и социальное обеспечение  в соответствии с Конституцией 

КР. И  несвоевременное обращение родными умственно отсталого, в частности,  за  
психиатрической помощью, по сути,  представляет лишение  его гражданских прав.  
 

ЧТО  ТАКОЕ  «УМСТВЕННАЯ  ОТСТАЛОСТЬ»? 

          Что такое «умственная отсталость»?  Умственная отсталость представляет собой 

нарушение развития интеллекта. Интеллект (ум)  -  это способность мыслить,  думать, 

запоминать, правильно излагать свои мысли и владеть речью. Благодаря развитию ума ребенок  

в определенном возрасте   чему-то научается. Например,  к 1,5-2 годам ребенок уже говорит, 
что он хочет, с 3 до 5 лет у него возникает различные вопросы, которые называют 

«почемучками», в этом возрасте он уже самостоятельно играет, к 6-7 годам  подавляющее 
большинство детей умеет считать до 10, складывать цифры, читать или хотя бы  знает  буквы. 

Но, к сожалению, некоторые дети не способны к такому развитию, и в отношении них 

существует в медицине такое определение как «умственная отсталость» или задержка развития. 

Причины возникновения умственной отсталости разнообразны: это может быть алкоголизация 

родителей,  заболевания матери во время беременности или  заболевания  у самого ребенка, 
особенно, в первые годы жизни.  Существуют и другие причины, но перечисление  всех 

возможных факторов происхождения умственной отсталости не представляется здесь 

возможным и не является целью данной брошюры. В практике врачей-психиатров встречаются 



 2 

случаи, когда невозможно установить  причину умственной отсталости у ребенка. Ребенок  с 
умственной отсталостью  развивается медленно,  позже начинает ходить, говорить и к 7 годам 

(к моменту поступления в школу)  не достигает уровня развития  детей того же возраста.   При 

этом физическое развитие может быть вполне нормальным, в других случаях  также 

наблюдается задержка и  физического  развития. К сожалению, с годами ребенок так и не 
достигает умственного развития  своих сверстников. 

 

ЧТО ТАКОЕ СТИГМА  УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ? 

     Появление умственно отсталого ребенка в семье создает целый ряд проблем в семье и 

прежде всего это касается стигмы.  В переводе с греческого стигма означает пятно или клеймо. 

Это слово дало рождение новому понятию, как стигматизация. Стигматизация – это социальное 
явление «пренебрежения и упрека». В упрощенном виде стигматизация означает клеймение, то 

есть выставление клейма на ком-то с целью подчеркнуть его непохожесть на других. А раз он 

не такой, как все, то его  следует остерегаться,  избегать с ним общения, и с его семьей тоже, а 
это уже дискриминация. Таким образом, стигматизация ведет к дискриминации. В медицине  
существует ряд заболеваний, которые стигматизирует больного. К ним относятся  кожно-

венерические,  туберкулез, а также психические расстройства и, в частности – умственная 

отсталость. Семья  негативно воспринимает  появление  умственно отсталого,  как ребенка   

«непохожего» на других, как особенного, странного. Родители   стыдятся своего  ребенка, 
стараются избегать разговоров  о нем с другими родственниками или соседями, когда же этого 

невозможно избежать, то испытывают чувство горечи, раздражения.  То есть семья уже 
стигматизирована появлением в семье умственно отсталого ребенка и продолжает 
стигматизироваться, так как по мере роста ребенка возникают проблемы посещения вместе с 
ним детских учреждений (поликлиника, детский сад, школа),  езды в транспорте, когда ребенок 

становится объектом внимания,  вопросов типа «что это с ним», насмешек, что еще более 

усугубляет  переживания стигмы у членов семьи. В других семьях   отрицают наличие у 

ребенка умственной отсталости,  более того  родители уверены, что у ребенка это пройдет со 

временем, то есть он «перерастет» это,  станет как все. В качестве подтверждения своих  слов   

вспоминают себя или других родственников, что   в детстве сами поздно начали говорить, 

имели особенности  развития, плохо учились, но ничего  это не помешало стать им  «людьми», 

так будет и с их ребенком. 

   Ниже перечислены переживания стигмы,  которые испытывают обычно члены семьи по 

отношению   к умственно отсталому ребенку:   

� чувство вины перед  ребенком, что он родился таковым, поиски причин этого, обвинения  в 

адрес других членов семьи 

� чувство раздражения, гнева, ведущее к отдалению, изоляции, ограничению общения  



 3 

� чувство   стыда, ведущее к утаиванию семейной проблемы 

� чувство обиды, безнадежности 

� чувство страха за его будущее  или,  что другие дети в семье будут такими же 
� «отрицание» родными   задержки развития у ребенка 
           Чтобы преодолевать эти чувства,  необходима открытость – не стоит стыдиться  того, что 

есть. Умственно отсталый  нисколько не повинен в том, что он родился таковым, также  как и 

родители, которые мечтали о здоровом ребенке. И чем дольше семья держит в тайне отставание 
в развитии у ребенка или, наоборот, не придает должного значения,  тем  хуже для ребенка, он 

еще более задерживается в развитии. А чем старше ребенок становится, тем труднее его 

приучить к какому-то виду поведения,  появляется упрямство, ребенок  отказывается выполнять 

задания, инструкции, так как до этого ему не позволяли делать или делали  многое  за него.  

 

КАК ПРЕОДОЛЕВАТЬ СТИГМУ? 

    Стигму следует преодолевать.  Возникает вопрос: «каким образом?». По опыту других стран 

наиболее эффективным является создание групп самопомощи самими родственниками 

умственно отсталых. Вы сами можете стать первым в своем регионе зачинщиком  такой 

деятельности. Для этого необходимо найти  другие семьи, где  есть дети  с умственной 

отсталостью. Это можно сделать через школу, куда определялись такие дети, а затем были 

отчислены или через ЦСМ (поликлиники), где детские врачи – педиатры могут дать 

информацию. Если вы найдете хотя бы одну семью, то это уже определенный  прогресс. 
Вдвоем, например, двум матерям легче начинать. Со временем  в вашей группе может быть 

несколько человек. Следует организовать работу вашей группы, провести собрание, 
определиться с целью вашей совместной работы. Например, детям с легкой умственной 

отсталостью можно организовать отдельный класс для их обучения в обычной школе. В Законе  

«Об образовании» ст. 29 (от 16.12.92г в редакции Законов КР от 29.11.97 и 25.07.02г). 
это положение существует, но на практике этого пока не происходит. Детям с выраженными 

формами умственной отсталости можно организовать центр дневного их пребывания, где сами 

родители могли бы поочередно с ними заниматься, освобождая других на целый день. 

Помещение можно арендовать на территории, например, детского сада, но для этого предстоит 

обращаться за поддержкой в  местные органы управления или в неправительственные 

организации, расположенные в вашем регионе. Если вы конкретно наметили, что вы хотите 
сделать, необходимо это изложить в письменной форме, предварительно вместе, обсудив. 

        Другой путь это обращение в региональные  СМИ (средства массовой информации). 

Например, можно выступить по радио, в печати от имени нескольких семей, при этом Ваша 

информация не должна  отражать только требования о помощи,  в ней должны  быть 
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сформулированы   и  Ваши   конкретные предложения по организации помощи таким детям и 

их семьям. 

      Помощь также можно получить от старшеклассников школ, или студентов техникумов или 

училищ, если они существуют в вашем районе. Учащиеся  могут выступать в качестве 
волонтеров  и совершенно бесплатно проводить занятия с детьми. Но на канцелярские 
принадлежности,  то  есть бумагу, карандаши и пр., конечно,  нужны средства.       
 

РАСПОЗНАВАНИЕ ОТСТАЛОСТИ. 

          Выраженные степени  умственной отсталости, возможно, распознать в раннем периоде, в 

некоторых случаях даже при рождении ребенка, например, при болезни Дауна.  В дошкольном 

периоде родители сами могут заметить отставание в умственном  развитии ребенка при 

сравнении его  с детьми его возраста. Такой ребенок позже начинает сидеть, ходить, говорить,  

приобретать  навыки самообслуживания. Сначала родители подозревают, а затем с помощью 

специалистов или самостоятельно приходят к выводу о возможном его отставании.       

У большинства детей легкая степень умственной  отсталости  обнаруживается в возрасте 7-10 

лет, то есть проявляется  при обучении в школе. Ребенок не усваивает элементарные школьные 
навыки, например,  затрудняется считать, писать, читать.  

              Распознавание умственной отсталости зависит от выраженности или тяжести  ее, чем 

она тяжелее, тем она выявляется раньше.     
        

КАК  ПРОЯВЛЯЕТСЯ  УМСТВЕННАЯ  ОТСТАЛОСТЬ? 

     Проявления умственной отсталости зависят от степени ее выраженности. Наиболее часто 

встречаются  легкие степени умственной отсталости 

    Дети  с легкой умственной отсталостью  позже, чем в норме начинают  говорить (в 2-3 года 

отдельные слова, в 4-5лет – простые фразы), некоторые  из детей даже говорят много, поэтому 

родители  удивляются, что у ребенка  трудности в усвоении школьной программы. Как 

правило, они обучаются в специализированных школах или классах по облегченной программе. 
Повзрослев, они могут вступать в брак, иметь детей, могут жить самостоятельно, но 

испытывать трудности в материальном обеспечении и воспитании собственных детей. 

Способны  при обучении усвоить навыки несложной трудовой деятельности и работать. 
      Дети  с умеренной умственной отсталостью  поздно начинают говорить, отдельные слова 
появляются  к 4-5 годам,   речь бывает малопонятной. Им доступна  бытовая  речь, на которую 

они реагируют. Движения у них  неловкие, особенно страдают мелкие движения  пальцев рук. 

Навыки самообслуживания развиваются крайне медленно и только при постоянной тренировке. 
Могут освоить при специальных обучающих программах элементарные навыки письма, чтения, 

счета на уровне 1 класса вспомогательной школы и не более. Как правило, не могут жить 
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самостоятельно, нуждаются в опеке. Могут проявлять  привязанность и симпатию к одним и 

безразличие к другим. Могут усвоить элементарные  простейшие трудовые навыки (складывать 

и раскладывать предметы, склеивать бумагу, убирать, подметать), но под  руководством родных 

или персонала учреждения. 

     У лиц с тяжелой умственной отсталостью речь формируется  поздно к 4-5-6 годам и 

крайне скудна в форме отдельных слов, некоторые дети так и не научаются разговаривать. 

Двигательные навыки также развиваются поздно, порой начинают сидеть в 1,5-2 года, ходить в 

4-5 лет. Одни дети спокойны, другие расторможены и агрессивны. Навыки самообслуживания  

формируются поздно и не всегда.. При целенаправленном обучении могу научиться держать 

карандаш, водить им по листу бумаги, складывать фигуры (пирамидка) 
        Лица с глубокой степенью отсталости не обслуживают  себя, некоторые даже не могут 

принимать пищу без посторонней помощи, передвигаться. Речь отсутствует, могут издавать 

отдельные звуки. Выражены дефекты в строении тела. Нуждаются в постоянном уходе и 

надзоре.  
 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА  КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ? 

    Любой гражданин, а ребенок согласно Конституции КР с рождением приобретает 

гражданские права, имеет право на медицинское обслуживание.  Поэтому при обнаружении у 

ребенка  отставания в развитии необходимо обратиться за квалифицированной 

психиатрической помощью, то есть  проконсультироваться у детского психиатра. В случае 
отдаленности проживания необходимо обратиться в Ваш ЦСМ (Центр семейной медицины)   к 

врачу-психиатру. При отсутствии такого специалиста или даче им  недостаточной информации, 

следует обратиться на прием к детскому врачу-психиатру в РЦПЗ (Республиканский центр 

психического здоровья) по адресу: г. Бишкек, ул.Байтик-Баатыра 1, корпус 1, этаж 2. В южных 

областях республики -  в ООЦПЗ (Ошский областной центр психического здоровья)  по адресу: 

г. Ош, ул. Касымбекова 9.  Если ребенок подлежит по заключению  детского психиатра 

инвалидности, то врач-психиатр  оформляет направление на специализированную МСЭК 

(медико-социальную экспертную комиссию) и договаривается о времени прохождения 

комиссии. При вынесении заключения МСЭКом  о соответствии ребенка в силу умственного 

его недоразвития  инвалидности, родственники  получают  это заключение и относят его в 

районный отдел социального обеспечения  для оформления документации на получение пенсии 

по инвалидности.  

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ. 

          Не всем лицам с умственной отсталостью  определяется группа инвалидности.  Детям с 

легкой умственной отсталостью  в соответствии с Постановлением Правительства КР от 31 
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декабря 2002г. № 915  не определяется группа инвалидности. Согласно данному 

постановлению имеют право на определение группы инвалидности дети только с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью. В этих случаях  инвалидность устанавливается 

сроком до 16 лет или бессрочно, то есть на всю жизнь. 

 

ПРАВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕ 

    Согласно Закону «Об образовании» государство берет на себя государственное обучение 

детей-сирот, а также детей, имеющих недостатки в физическом и психическом развитии. В 

республике существуют различные группы, классы или учреждения, где обеспечивается 

обучение, воспитание  и лечение  детей.    Информация о специализированных дошкольных и 

школьных учреждениях  представлена в приложении 2.    

       Дети с легкой умственной отсталостью  обучаются  по специализированной или 

вспомогательной программе, которая представляет собой программу начальных классов 

общеобразовательной школы,  растянутую на 8-9 лет.  
      Для определения ребенка  во вспомогательную школу или школу-интернат  необходимо 

заключение детского врача психиатра о наличии у него легкой умственной отсталости.  

Направление производится с согласия родителей ребенка. Данное заключение вместе с  
заключениями других врачей (лор, окулист, невролог, логопед)  передается в медико-
педагогическую комиссию (МПК). Существуют: Республиканская медико-педагогическая 

комиссия и городская (г.Бишкек, г.Ош). Комиссия состоит из команды: психиатр, психолог, 
логопед, окулист, лор- врач, которые после осмотра ребенка решают вопрос об его обучении и 

предоставляют направление в то или иное учебное специализированное  заведение. 
Республиканская медико-педагогическая комиссия располагается по адресу: г.Бишкек, ул. 

Кулатова 37.  Городская медико-педагогическая комиссия г.Бишкек: дет.сад № 124;  тел. 

610091, 290595 

          

О ВОЗМОЖНОСТИ  ПЕРЕДАЧИ УМСТВЕННОЙ  ОТСТАЛОСТИ  ПОТОМСТВУ 

          Возможность передачи умственной отсталости потомству значительно возрастает, если  

этим расстройством страдают оба родители. Если страдает один из родителей, то  вероятность 

рождения умственно отсталого  снижается,  но риск есть.  

 

УМСТВЕННО  ОТСТАЛЫЙ  ВСТУПАЕТ В БРАК. 

              Решить, сможет ли умственно отсталый  постоянно поддерживать брачные отношения, 

взять на себя дополнительные хлопоты и заботы – крайне сложно. Способными  становятся  

лица  с легкой умственной отсталостью, но  и они  испытывают определенные трудности.  
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       Никогда не следует ни при каких обстоятельствах утаивать от будущего супруга факт 

наличия умственной отсталости. Браки, где  один супруг страдает умственной отсталостью,  

распадаются. Если этого не происходит, возникают различные проблемы, связанные с 
рождением умственно отсталого ребенка, его воспитанием и возникновением в связи с этим в 

семье споров, конфликтов.     Существует совершенно ошибочное мнение, что  супружеская 

жизнь может устранить  сама по себе умственную отсталость 

    

КОГДА  НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ БОЛЬНИЦЫ 

       При госпитализации умственно отсталого в психиатрическое отделение больницы 

необходимо согласие законных представителей ребенка, то есть его родителей или лиц, их 

замещающих. Обязательным является письменное согласие близких на обследование или 

лечение их ребенка. Если  же психическое состояние   умственно отсталого  таково, что 

представляет опасность для окружающих или для самого себя, то госпитализация  

производится принудительно без согласия его родных согласно Закону КР  «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (в редакции Законов КР от 18.12.03) 
 

 Врач рекомендует  госпитализацию Вашему ребенку в психиатрическое отделение в 

следующих случаях: 

� когда у умственно отсталого ребенка  изменяется поведение, он становится неуправляемым, 

совершает опасные действия,  не спит,  уходит из дома, сам с собой разговаривает,  чего-то 

боится. 

� для  определения  уровня умственной отсталости и решения вопроса  об инвалидности 

� для проведения военной экспертизы 

� для проведения судебно-психиатрической экспертизы в случаях, если умственно отсталый  

совершил правонарушение. 
  Если Вам рекомендуют госпитализировать вашего ребенка вне учета перечисленных выше 

положений,  вы имеете право отказаться от госпитализации. Вы имеете также право отказаться 

от лечения Вашего ребенка или приостановить его, если госпитализация проходила 

добровольно по Вашему заявлению. В этих случаях Вам должны быть разъяснены возможные 
последствия  отказа от лечения. Если Вашему ребенку оказывается психиатрическая помощь, то 

Вы имеете право на уважительное и гуманное отношение  по отношению к нему и себе, право 

на получение информации о характере психических нарушений, продолжительности лечения, о 

пользе и побочных действиях назначаемых лекарств. 

 

 

 



 8 

 КОГДА  ВАШИ  ПРАВА  НАРУШЕНЫ.       

Если Вы  считаете, что Ваши права  или права Вашего ребенка  нарушены, то: 

� Вы можете обжаловать действия медицинских работников, работников социального 

обеспечения, образования, врачебных комиссий, а также других специалистов в администрации 

учреждений, Министерстве здравоохранения Кыргызской  Республики, в суде, прокуратуре. 
� Жалоба должна быть подана в течение месяца со дня, когда Вам стало известно о 

совершении действий, ущемляющих права Вашего ребенка 
� Лицу, пропустившему срок обжалования по уважительной причине, срок может быть 

продлен органом или должностным лицом, рассматривающим жалобу. 

      

ИЗЛЕЧИМА  ЛИ  УМСТВЕННАЯ  ОТСТАЛОСТЬ? 

      Долгие поиски чудесного исцеления, к сожалению,  преподнесли  одно заключение: не 
существует и вряд ли когда-либо будет найден  способ лечения умственной отсталости.  То есть 

нет таких лекарств, которые  бы способствовали  развитию интеллекта. В предыдущем пункте 
говорилось о госпитализации умственно отсталых в случаях возникновения у них других 

психических нарушений, то в отношении них существует различные лекарственные средства, 
которые могут снять напряжение, возбуждение, улучшить сон у умственно отсталых.  

     Большее значение в работе с умственно отсталыми приобретают  немедицинские методы:  

педагогические, воспитательные методы,  занятия с психологом, дефектологом.      

  

ПОМОГУТ  ЛИ  МОЛДО И  ЭКСТРАСЕНСЫ? 

    Молитвы,  заговоры, другие способы или методы основаны на внушении, и они бессильны 

при  умственной отсталости.  Поэтому посещение молдо и экстрасенсов – это только трата 
времени и средств. 

      

ОТНОШЕНИЕ  К  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЕ 

        В соответствии с  приказом  Министра Обороны  КР №33 (от 6 марта 2002 г.)  лица  с 
легкой умственной отсталостью считаются негодными к военной службе в мирное время и 

годными к нестроевой службе в военное время.  Негодными  к военной службе с исключением 

с военного учета  признаются  умственно отсталые с глубокой, тяжелой, умеренной  

отсталостью. Что касается лиц с легкой умственной отсталостью, то вопрос о негодности к 

военной службе со снятием с военного учета решается   комиссией врачей психиатров в 

психиатрической  больнице (РЦПЗ). 
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  УМСТВЕННО  ОТСТАЛЫХ  ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

      Умственно отсталые лица могут совершать поступки, которые являются уголовно 

наказуемыми. Умственно отсталым лицам свойственно необдуманность поступков, 

импульсивность. Они  могут совершать их под давлением других людей. В отдельных случаях 

сами проявляют жестокость, агрессию и насилие по отношению к другим. Тогда  заводится 

судебное дело и по постановлению следователя он(а) направляется на судебно-

психиатрическую экспертизу. 

Если умственно отсталый в отношении своих противозаконных действий будет признан 

вменяемым, то ответственность он понесет как обычный здоровый человек. Если судебно-

психиатрическая экспертиза (СПЭК) признает его невменяемым, суд выносит решение о 

принудительных мерах медицинского характера – чаще всего это лечение в психиатрической 

больнице. 
      

КАК РАЗВИВАТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ? 

    В Конституции КР (ст.26 в новой редакции от 18.02.03 № 40) говорится, что «забота о детях, 

их воспитание – естественное право и обязанность родителей». Но, к сожалению, в отдельных 

семьях,  допускаются грубость, крик, даже избиение  умственно отсталого, поскольку он не 

сразу понимает, что ему говорят или неловок, неопрятен. Если такое отношение постоянно со 

стороны близких, то это еще больше усугубляет  умственную неполноценность детей, вызывает 
у него чувство страха, обиды. В других семьях в воспитании наблюдается  гиперопека, когда 

практически все делают за ребенка, даже кормят с ложки, одевают, раздевают. В третьих, 

родные относятся хорошо к умственно отсталому ребенку, любят его, но совершенно им не 
занимаются: не читают, не рассказывают истории, не обучают буквам, цифрам.  Во всех этих  

случаях  неправильное воспитание снижает  возможности  ребенка к приобретению  

простейших навыков самообслуживания, общения, игры. Отсюда следует, что решающую роль 

в развитии и раннем обучении любого ребенка играют родители и другие члены семьи. Детям, 

отстающим в развитии, необходимо такое же стимулирование (разговоры, музыка, игры, яркие 
впечатления и любовь), как и любому ребенку. Но они нуждаются в большей помощи и 

систематических занятиях, чтобы развиваться умственно и физически. Поэтому чем раньше 
проводится «стимулирование» умственно отсталого ребенка, тем меньше  он будет 

отставать в развитии, когда подрастет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  АКТЫ 

� ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 17 

апреля 1991 года N 421-XII(В редакции Законов Кыргызской Республики N 27-Iот 28 июля и 26 

сентября 1995 года,31 октября 1998 года N 136, 16 октября 2002 года N 144) 

 

� ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КР.  

Положение о признании лица инвалидом (В редакции Закона КР от 12 апреля 2003 года 

N71)Принят Законодательным собранием  Жогорку Кенеша Кыргызской Республики       19 

ноября 2001 года 
 

� ЗАКОН  ОБ ОБРАЗОВАНИИ  от 16.12.92г в редакции Законов КР от 29.11.97 и 25.07.02г. 
Ст.29. Социальная защита особого контингента  учащихся. 

 Государство  проводит  политику социальной  защиты детства и берет на 

государственное обучение детей-сирот, а также детей, страдающих тяжелыми формами 

заболеваний или имеющих недостатки в физическом или умственном развитии. 

 Для детей, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии, организуются 

специальные группы, классы или учреждения, обеспечивающие их лечение. Обучение и 

воспитание проводится как правило на родном языке. 
 Открытие и ликвидация учреждений данного типа осуществляются Правительством КР 

 

� ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАРОДА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ от 2 июля 1992 

года N 943-X (В редакции Законов КР от 18 декабря 1992 года N1091-XII, 16 октября 2002 года 

№144, 11 июня 2003 года  № 96) 

Статья 21. Право детей на охрану здоровья 

         Дети с  дефектами  физического  или  психического  развития имеют право  на  получение  
медико-социальной  помощи  в  специализированных детских    учреждениях.    Перечень    

медицинских   противопоказаний, препятствующих  помещению   указанных   детей   в   дома   
ребенка   и учебно-воспитательные  учреждения   общего  назначения,  утверждается 

Министерством здравоохранения КР. 

� ЗАКОН  КР  О  ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ И ГАРАНТИЯХ ПРАВ  ГРАЖДАН  ПРИ 

ЕЕ ОКАЗАНИИ  (в редакции Законов КР от 18 декабря 2003 года № 236) 

� ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ от 17 

апреля 1991 года N 421-XII (В редакции Законов Кыргызской Республики N 27-I от 28 июля и 

26 сентября 1995 года, 31 октября 1998 года N 136, 16 октября 2002 года N 144) 

Статья 1. Основы правового положения инвалидов 
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  Инвалиды в   Кыргызской   Республике   обладают   всей   полнотой социально-

экономических,   политических   и   личных  прав  и  свобод, закрепленных Конституцией 

Кыргызской Республики. 

Дискриминация инвалидов запрещается и преследуется по закону. 

     (В редакции Закона КР от 31 октября 1998 года N 136) 

Статья 2. Определение понятия "инвалид" 

 Инвалидом является  лицо,  которое   в   связи   с   ограничением жизнедеятельности   

вследствие   наличия   физических  или  умственных недостатков нуждается в социальной 

помощи и защите. 
 Ограничение жизнедеятельности   лица   выражается  в  полной  или частичной  утрате  

им   способности   или   возможности   осуществлять самообслуживание, передвижение, 
ориентацию, общение, контроль за своим поведением, а также заниматься трудовой 

деятельностью. 

 В зависимости   от   степени   расстройства   функций  организма, ограничения  

жизнедеятельности  (нарушения)  и  причины   инвалидности устанавливается группа 
инвалидности (I, II, III). 

 Признание лица  инвалидом  осуществляется в установленном порядке 

уполномоченными на то государственными органами. 

     (В редакции Закона КР от 31 октября 1998 года N 136) 

 Статья 4. Защита прав, свобод и законных интересов инвалидов 

 Защита прав, свобод и законных интересов инвалидов обеспечивается государством в 

судебном или ином порядке, установленном Законом. 

     Статья 21. Обеспечение   инвалидам   условий   для   получения  образования и 

профессиональной подготовки 

          Органы образования  совместно  с   органами   здравоохранения   и социальной   защиты  

обязаны  обеспечивать  дошкольное  и  внешкольное воспитание детей-инвалидов,  получение 
инвалидами  среднего  (полного) общего,  начального  профессионального,  среднего  

профессионального и высшего профессионального образования в соответствии с  

индивидуальной программой реабилитации. 

     (В редакции Закона КР от 31 октября 1998 года N 136) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ г. Бишкек. 
Детские сады для  детей с задержкой развития и умственной отсталостью: 
Д/с 48 
Д/с 104 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ г.Бишкек: 
Школа № 30  тел. 281894 
Школа № 22 тел. 251556 
Школа № 34  тел. 474551 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  ДОШКОЛЬНЫЕ И ШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КР. 
Иссык-Атинский район: Вспомогательная школа-интернат для детей сирот с. Красная Речка  тел. 44090,44091 
Вспомогательная школа-интернат с. Дмитриевка, тел.99517 
Московский район: 
Вспомогательная школа-интернат с. Петровка, ул. Центральная, тел. 26170 
Беловодский  детский психоневрологический дом интернат (до 18 лет) 
Панфиловский район: Вспомогательная школа-интернат с. Панфиловка, тел. 4-59; 4-61 
Джаильский район: Вспомогательная школа-интернат с. Орто-Суу,  тел.93313 
Таласская область: Вспомогательная школа-интернат с. Кум-Арык, ул. Ленина 78, тел.24182 
Ошская область: Вспомогательная школа-интернат г.Ош , ул.Геологов, тел. 34425 
Джалал-Абадская область: Вспомогательная школа-интернат с. Ноокен, тел.22628 
Баткенская область: Вспомогательная школа-интернат г. Сулюкта, тел. 23175 
Вспомогательная школа-интернат с.Уч-Коргон  Кадамжайский район, тел. 32130 
 
        Кроме государственных школ и детских садов, обучающих  детей с умственной 
отсталостью существуют различные неправительственные учреждения, поддерживаемые 
международными организациями: 
� Центр «Умут» («Надежда») для детей-инвалидов  с 3 до 15 лет. Адрес: г.Бишкек, 
ул.Валдийская, д.№37, тел.484485,  487189. 
� Учебно-образовательный центр для детей-инвалидов с 15 до 22 лет. Адрес: г. Бишкек, м/р 
Кок-Джар, д.3, тел.435630 
 
Ассоциации  родителей детей-инвалидов: 
� Бишкекская Ассоциация родителей детей-инвалидов. Адрес: г. Бишкек, ул. Скрябина 21-
А или ул.Исанова 143/38. тел. 517634 
� Ассоциация родителей детей-инвалидов Иссык-Кульской области. Адрес: г. Балыкчи, 
тел. (3944) 23500 
� НПО  «ТАКУ» ассоциация женщин с. Тамчы (Иссык-Кулская область). Адрес: с. Тамчы, 
тел. (3943)  51362 
� Фонд «БМДСК». Адрес: г. Талас,  тел. (3422) 52243 

 
 


