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Уважаемые коллеги, 
Мы будем рады высылать новости организациям и частным лицам, вовлеченными в решение вопросов 
инвалидности в Кыргызстане. Если они желают получать новости и наши рассылки можно написать 
соответствующее письмо на email: ardi.kyrgyzstan@gmail.com  
Вы также можете помочь освещению и решению проблем инвалидности в стране, присылая свои 
новости и статьи на тот же электронный адрес.  

Перепечатка разрешена при условии указания источника (если иное не указано в тексте). 
ХелсПром и Фонд Биг Лотери не несут ответственность за размещенные материалы и могут не 
разделять точку зрения авторов статей, размещенных в бюллетене. 
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Новости проекта 
В рамках проекта ХелсПром за счет средств 
Фонда Биг Лотери начали свою деятельность 2 
дневных центра для детей с особыми нуждами в 
с.Боконбаево и г.Бишкек. Центр "Кун Нуру" в 
Боконбаево официально открылся 5 сентября 
с.г., куда были приглашены родители детей с 
особыми нуждами, представители местных 
госструктур, а также местные и областные СМИ. 
Дневной центр располагается в двух просторных 
кабинетах, которые выделила школьная 
администрация. Здесь дети не только начали 
получать реабилитацию и обучение, но и стали 
заводить друзей среди школьников, которые во 
время перемен во множестве заглядывают в их 
разукрашенные и оборудованные классы. 

Бишкекский дневной центр Ассоциации Родителей Детей-Инвалидов начал свою работу в начале 
октября с одной группы детей раннего возраста и расположился в помещении одного из партнеров 
Ассоциации Родителей Детей-инвалидов. Необходимо отметить, что работа центров началась задолго 
до формального открытия центров. 

Ассоциация Родителей Детей-инвалидов и ОО "Шоола Кол" организовали на Иссык-Куле с 8 по 11 
сентября очередной четырехдневный выездной тренинг для родителей, сотрудников центров и 
специалистов, основной целью которого было развитие дневных центров и поиск путей 
взаимодействия между заинтересованными сторонами (см. подробности ниже.) Помимо этого были 
организованы тренинги по написанию проекта и заполнению проектной заявки для активных родителей 
и партнеров, а также по подаче на стипендиальные программы для активных волонтеров и партнеров в 
рамках проекта, в которых в общем приняли участие более 20 человек. 

В начале августа в рамках организации инклюзивных мероприятий партнер проекта "Шоола Кол" 
направил на недельный отдых 14 человек, включая 7 детей с особыми нуждами, в пансионат "Жарташ-
Южный", пос. Каджи-Сай. Тынчылык байке, отец маленького Нурдана, которого мама оставила, не мог 
словами выразить свою благодарность, он сказал: "За все время, что я ухаживал за ребенком (ему 4 
года), у нас не было возможности полноценно отдохнуть; большое спасибо тем людям, которые 
предоставили эту возможность." Родителям и детям очень понравились экскурсии, а также концерт, 
данный художественным шоу Юрия Бобкова, которые отдыхали в это время в пансионате. Мы хорошо 
отдохнули и провели время, у всех был отдельный номер с туалетом, главное наши дети очень 
довольны, подчеркнули родители. После приезда с отдыха было приятно видеть счастливые лица 
родителей и детей. 

По просьбам родителей и в связи с нехваткой информации по вопросам инвалидности ХелсПром 
совместно с ЭвриЧайлд начала подготовку к публикации руководства для родителей по вопросам 
инвалидности. Издание руководства планируется до конца 2009 г. 

ХелсПром принял участие в четвертой встрече Форума по вопросам инвалидности (Disability Forum), 
инициированного Фондом Евразия в ЦА, и членами в котором в основном состоят организации, 
работающие по вопросам инвалидности в стране. Одной из основных задач является 
координирование  усилий и мероприятий организаций, работающих по вопросам инвалидности в 
стране. Во время встречи участники поделились новостями, связанные с решением вопросов 
инвалидности в рамках своих организаций и проектов, а также обсудили свой вклад в подготовку и 
проведение Дня Инвалидов 3 декабря. 
 
Сентябрьский тренинг 
 
Ассоциация Родителей Детей-инвалидов и Общественное объединение "Шоола Кол" при поддержке 
Фонда Биг Лотери организовали на Иссык-Куле с 8 по 12 сентября четырехдневный выездной тренинг. 
Тренинг прошел в пансионате "Алтын Жээги" в пос.Каджи-Сай. Цель тренинга - повысить знания и 
навыки по вопросам инвалидности,  а также установить взаимодействие между сотрудниками центров, 
родителями и специалистами для предоставления услуг в открываемых центрах поддержки детей с 
особыми нуждами и их семей. Тренинг прошел в пансионате "Алтын Жээк" в пос. Каджи-Сай. В нем 
приняли участие 45 человек, представляющих медицинские и социальные учреждения, а также 
сотрудники центров и родители детей с особыми нуждами г.Бишкек и с.Боконбаево. 
  
Тренинг проводился в рамках проекта ХелсПром "Поддержка детей с особыми нуждами и их родителей 
в КР" за счет средств Фонда Биг Лотери, и является частью развития и повышения качества услуг, 
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предоставляемых детям с инвалидностью и их семьям. Данный тренинг стал продолжением 
предыдущего тренинга в мае с.г., в котором родители и специалисты узнали о развитии детей с 
инвалидностью, задачах дневных центров и включении изолированных семей в деятельность центров. 
  
Джонатан Уоткинс и Марк Хантер два консультанта ХелсПром из Великобритании снова выступили 
основными тренерами; также были приглашены 
местные эксперты, работающие по вопросам 
инвалидности в стране. Среди тем тренинга были 
создание полноценной среды для развития детей 
и участие родителей в воспитании, специфика 
работы с детьми по возрастным категориям, а 
также как использовать центры для работы с 
родителями и детьми на местах. Тренинг 
завершился разработкой планов для двух центров 
в Бишкеке и Боконбаево, которые будут 
направлены на усовершенствование работы 
центров в плане проведения оценки нужд детей и 
семей, защиты детей, создания развивающей 
среды и повышения информированности местного 
сообщества.  
 
Вместе мы сможем сделать многое для наших детей 
 
Меня зовут Алмагуль, своего внука Азията я воспитываю с трех месяцев, он родился с диагнозом 
расщелина верхней губы, твердого и мягкого неба. Я познакомилась с мамами из нашей группы в 
начале 2000 года, когда  вплотную стали вопросы развития и роста моего внука, переживала, думая о 
том, как он будет развиваться, будут ли у него друзья, сможет ли он учиться. Бороться с проблемами, и 
решать их одной было очень трудно. Порой мне казалось, что я осталась одна без поддержки. Мы, 
родители детей начали сплачиваться с началом проекта «Поддержка детей с ограниченными 
возможностями и их семей в КР». Было очень много тренингов, которые повлияли на наше 
мировоззрение и отношение к другим людям.  
  
Наша группа мам,  была группой активных родителей, которые не пропускали собраний, встреч, 
приглашений, здесь мы учились быть оптимистами, реально смотреть на сегодняшний день. Родители 
нашей группы это - Жамый, Качкынбубу, Эркингуль, Айзада, Гульбубу, Гульжамал, мы можем говорить 
друг другу о своих чувствах, переживаниях не боясь быть не понятым, мы поддерживаем друг друга, 
когда тяжело и вместе радуемся. Наша группа - это не группа самопомощи, мы хотим изменить наш 
маленький мир, в котором мы живем, поэтому я говорю этот светлый мир для нас всех одинаковый и 
этот мир должен отвечать любовью к нашим детям,  мы не сидим сложа руки, мы привлекаем в нашу 
группу других родителей, которые уже отчаялись бороться с трудностями, стараемся чтобы наши дети 
и их родители почувствовали радость и полноту этой жизни.  
 
Мы, мамы активно помогали  в ремонте нашего центра, сделали свой маленький вклад деньгами, 
принимали активное участие в проведении наших семейных и праздничных мероприятий. Как 
результат многих проделанных работ, мы создали свое общественное объединение «Кун Нуру» 
членами которого являются сами родители. Нам  в этом очень помогают организация «Шоола-Кол»… 
Они учат нас быть сильными и идти в ту сторону, чтобы нашим детям стало лучше, вместе мы сможем 
сделать многое для наших детей. 
Жетибаева Алмагуль, с.Боконбаево 
 
Первый пандус для детей 
 
Во всех цивилизованных странах это «изобретение» в виде наклонной дорожки для подъема и спуска 
на инвалидной коляске давно уже прижилось и не является объектом особого внимания. Другое дело у 
нас, где это изобретение человечества никак не может «прижиться». А все потому, что проблемы 
людей с так называемыми ограниченными возможностями, то есть инвалидов, мало волнуют 
чиновников.  
 
В Караколе пандусы можно пересчитать по пальцам. Кто-то таким обстоятельством дела возмущается, 
кто-то критикует, а кто-то, не надеясь на посторонних, сам решает эти проблемы, как, например, Союз 
инвалидов «Равенство» и Общественное Объединение "Дом Журналиста" которые сделали на 
крыльце школы №5 пандус для детей с ограниченными физическими возможностями. Теперь с 
началом учебного года такие дети без проблем смогут посещать школу.  
Сооружен специальный пандус так, чтобы таким ребятам было легко заехать в школу. Эта работа 
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ведется по проекту «Равные права - от слов к делу» при поддержке ПАКТ Инк. в Кыргызстане. При 
строительстве пандуса председатель общественного объединения «Равенство» Гульмира Казакунова 
заложила в его фундамент капсулу с пожеланиями учителей школы, родителей и энтузиастов из Союза 
инвалидов Иссык-Кульской области.   
 
При закладке капсулы Гульмира Казакунова сказала: 
- Оборудование пандуса в школе №5 это первый случай. Это прецeдент. Честно говоря, о наличии в 
Караколе сотен инвалидов-колясочников школьного возраста догадаться трудно - их нет в школах, нет 
в магазинах, даже в поликлинике человека на коляске встретишь редко. Почему? Ответ прост. Они 
попросту не могут выйти из дома. Более того городские улицы в большинстве не приспособлены для 
проезда в инвалидной коляске. Все здания строятся без учетов интересов инвалидов и этому надо 
положить конец. 
Источник: Иссык-Куль Пресс 
 
Месячник, посвященный лицам с ограниченными возможностями здоровья 
  
Традиционный месячник, посвященный Дню людей с ограниченными возможностями здоровья, 
начинается 3 ноября текущего года. Об этом 9 октября сообщил заместитель министра труда и 
социального развития Бактыбек Жекшенов на пресс-конференции в «Кабаре».  
По его словам, согласно распоряжению Правительства, с 3 ноября текущего года начнется подготовка 
и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню лиц с ограниченными возможностями. День лиц с 
ограниченных возможностей отмечается в Кыргызстане с 1993 года. Месячник мероприятий 
проводится в пятый раз.  
В Кыргызстане проживает более 120 тыс. людей с ограниченными возможностями, в число которых 
входят 1360 ветеранов Великой Отечественной войны, 1200 человек, получивших ранение во время 
исполнения воинских обязанностей, 800 ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции, 13500 инвалидов по слуху и зрению и 20800 детей с ограниченными возможностями 
до 18 лет.  
В настоящее время для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Кыргызстане 
предоставляются льготы, выплачиваются социальные пособия, при необходимости их определяют в 
дома-интернаты, одиноким оказываются услуги на дому, в реабилитационных центрах, нуждающиеся 
обеспечиваются кресло-колясками, протезно-ортопедическими изделиями. В декабре 2008 года при 
Министерстве труда и социального развития открыт информационно-ресурсный центр для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Центр предназначен для проведения обучающих курсов по 
компьютерной грамотности, юридическим и правовым вопросам, способствующих расширению 
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья в общении, а также обмена опытом и 
информацией с зарубежными партнерами.  
Источник: Министерство труда и социального развития 
 
3500 детей с особыми нуждами будут обучаться в обычных школах 
 
В Кыргызстане 3 тысячи 500 детей с ограниченными возможностями будут обучаться в обычных 
школах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования КР 
Умутхан Тыналиева. 
По ее словам, в рамках пилотного проекта выбрано 38 школ, находящихся в районах, где проживает 
наибольшее количество детей с особыми нуждами. «На данный проект Азиатский банк развития 
выделил грант в размере $1 миллиона, которые будут потрачены на строительство пандусов и 
приобретение инвалидных колясок, протезов, а также проведение работы с педагогами и родителями, 
которым предстоит участвовать в образовательном процессе», - отметила Умутхан Тыналиева. 
«В то же время 18 специализированных школ, в которых обучаются около 12 тысяч детей, продолжат 
свою работу. В обычных школах в процесс обучения будут включены дети с ограниченными 
возможностями, но с сохраненным интеллектом», - отметила депутат Жогорку Кенеша Гульнара 
Дербишева. 
«В Кыргызстане специальные школы станут ориентиром образования для детей с особыми нуждами», - 
добавил представитель Организации по экономическому сотрудничеству и развитию Иан Витман. 
Как отметила Умутхан Тыналиева, в Кыргызстане ВИЧ-инфицированные дети получают образование 
на дому либо в частных школах, так как большие коллективы могут оказать губительное и даже 
смертельное воздействие на их здоровье. 
ИА «24.kg», Ксения ТОЛКАНЕВА       
 
Кыргызстанские дети выиграли медали на турнире по гимнастике в Ташкенте  
 
Двое детей из Кыргызстана выиграли 2 золотые и 2 серебряные медали на международном 
специальном турнире по гимнастике для людей с ограниченными интеллектуальными способностями, 
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который проходил с 24 по 28 сентября в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщила 2 октября 
генеральный директор Специальной Олимпиады в Кыргызстане (СОКР) Ольга Волоскова на пресс-
конференции в агентстве АКИpress.  
 
По ее словам, представлявшие республику на этих соревнования восьмилетние девочки Саша 
Юрасова и Маша Давкина были самыми юными из всех участников. Девочки выступали в упражнениях 
с мячом и лентой. С.Юрасова заняла в обоих упражнениях в своей возрастной группе первое место и 
получила 2 золотые медали, а М.Давкина заняла второе место и была награждена двумя серебряными 
медалями. Она отметила, что узбекская сторона очень хорошо продумала досуг детей, они посетили 
зоопарк, совершили экскурсию по городу. Великолепно прошло закрытие Игр. 
 
В 2010 планируется провести подобные игры в Бишкеке. «Такие мероприятия дают надежду на 
развитие и будущее этим детям», - сказала О.Волоскова. Она поблагодарила основных спонсоров 
СОКР, это Благотворительный фонд АУБ «Благотворительность», Кумтор Оперейтинг компании, 
Национальное Общество Красного Полумесяца КР, Ала-Арчинская ПМК. Также особую благодарность 
она выразила Аква-клубу «Калипсо», в котором в течение 2 лет совершенно бесплатно занимаются 
атлеты. Координаты СОКР: г.Бишкек, ул. Ахунбаева 97. тел. 0312 570466, 0555 902629. 
CA-NEWS (KG) 
 
В селе Мурак будет построен жилой дом для молодых людей 
 
 В 60 км от Бишкека в селе Мурак будет построен жилой дом для молодых людей с ограниченными 
возможностями. Закладка фундамента состоялась 14 августа 2009 года. 
Как сообщается на сайте посольства Германии в Кыргызстане, строительством дома будет заниматься 
общественное объединение "Социальная деревня Манас". 
 
Закладка фундамента первого жилого дома для молодых инвалидов, как говорится в сообщении, стала 
точкой отсчета для будущего строительства других жилых домов, проживание в которых должно 
способствовать интеграции молодых людей с ограниченными возможностями в общественную среду. 
Строительство первого жилого дома получило многостороннюю поддержку со стороны родителей и 
опекунов молодых инвалидов, сотрудников реабилитационного центра "Надежда", союза поддержки 
"Sozialdorf Manas" из Германии и Посольства Германии в Бишкеке, которое предоставило на 
возведение первого дома 8 000 евро в рамках так называемого малого проекта по сотрудничеству в 
целях развития. 
Источник: Акипресс 
 
Елена Воронина: В Кыргызстане существует дискриминация детей с 
ограниченными возможностями 
 
«В Кыргызстане существует дискриминация детей с ограниченными возможностями», - заявила ИА 
«24.kg» координатор Сети НКО по защите прав и продвижению интересов детей Елена Воронина. 
По ее словам, к правозащитникам с жалобами обращаются родители детей-инвалидов. «В некоторых 
школах столицы детей больных сахарным диабетом учителя пытались выгнать с уроков только по той 
причине, что им необходимо сделать укол инсулина. Это дает нам право утверждать, что в КР 
существует дискриминация детей с ограниченными возможностями», - говорит Елена Воронина. 
 
Как отмечает координатор сети, в настоящее время этот вопрос пытаются разрешить сотрудники 
Диабетической ассоциации Кыргызстана вместе с родителями и юристом Сети детских НКО. «В 
республике многие дети остаются без образования лишь потому, что взрослые возводят перед ними 
многочисленные барьеры», - говорит Елена Воронина. 
По ее словам, сегодня в Кыргызстане официально лишь 5 процентов детей-инвалидов посещают 
школу. «При этом ни в одном из государственных докладов не говорится о том, сколько же детей-
инвалидов получают в нашей стране образование. Обычно приводятся данные об обучении «детей с 
ограниченными возможностями», но это понятие очень широкое, оно охватывает множество детей, 
официально не признанных инвалидами», - добавляет Елена Воронина. 
ИА «24.kg», Айзада Кутуева 
 
В Кызыл-Кию поступают инвалидные коляски из США 
 
Кызылкийский общественный благотворительный фонд (ОБФ) «Рема» получил гуманитарную помощь 
от спонсоров из США инвалидные коляски. Всего должно поступить 40 колясок. 14 сентября уже 
поступило 17. Как отметили в фонде, коляски необычного вида. Они сделаны из дерева, с ручным 
приводом, и вместительные. Примерная стоимость одной коляски 300 долларов США. Доставка из 
США до Бишкека и от Бишкека до Кызыл-Кия осуществлена за счет спонсоров.  
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По словам руководителя «Рема» Светланы Пак, по городу коляски до места жительства людей с 
ограниченными физическими возможностями доставляют работники ОБФ «Рема». Распределяются 
коляски среди взрослых и детей, стоящих на учете в ОБФ «Рема» и желающих вести активный образ 
жизни. «Спонсорскую помощь в получении, доставке инвалидных колясок оказали: Бишкекский 
общественный фонд «Семья семье», Эрмамат Тагаев из АО «Нур КМ» города Кызыл-Кии», - сообщила 
С. Пак. 
Источник: Фергана-Акипресс 
 
Баткенские дети осваивают азы фотографии 
 
С сентября текущего года в городе Баткене стартовал новый проект под названием «Фотомастерская. 
Фотоаппараты в руках детей». Как сообщили в общественном фонде «За международную 
толерантность», которые заняты реализацией проекта, он проект направлен на объединение детей с 
ограниченными возможностями и их здоровых сверстников в процессе совместной творческой работы - 
вместе дети исследуют красоту окружающего мира, осваивают азы фотографии.  
В рамках проекта запланированы учебные сессии по фотографии, периодические фотосессии, 
выставочная деятельность, тренинги и другие мероприятия.  
 
«Этот проект важен как для детей с ограниченными возможностями, поскольку он обеспечивает 
доступность, равенство возможностей, свободу самовыражения, так и для окружающих, поскольку дает 
возможность снять барьеры, мешающие общению, дать возможность посмотреть на мир новым 
взглядом, свободным от стереотипов, быть толерантным и милосердным друг другу», - отмечают в 
фонде. Добавим, что проект реализуется при финансовой поддержке Фонда Сорос Кыргызстан. 
Источник: Фергана-Акипресс 
 
Девушка без рук стала пилотом 
 
Девушка с редким врожденным заболеванием — у нее нет 
обеих рук — смогла прославиться на всю Америку. Недавно 
Джессике Кокс торжественно вручили летные права. Собкор 
НТВ Алесей Веселовский встретился с героиней и узнал, 
чего ей это стоило. 
 
Почему Джессика родилась без рук — неизвестно. Доктора 
пытались понять, но ничего не вышло. Так или иначе, вот 
уже 25 лет руки Джессики — это ее ноги. 
Ей покупали протезы, но она их не носит — неудобно. И 
надевает сейчас только для журналистов и чтобы самой 
вспомнить, как уродливо они смотрелись. Джессика Кокс: «Их заряжали каждую ночь, иначе не 
работают. И двигаешь — вверх-вниз, как робот». 
 
А настоящая свобода вот она — без рук: переключать скорости левой пяткой. Когда это увидел ее 
автоинструктор, чуть в обморок не упал. А теперь у Джессики самые обычные права. Она носится по 
городу и так же, как и все, получает штрафы от полиции. 
Джессика Кокс: «Я думаю, что если бы я родилась с руками, я бы столького не достигла в своей жизни. 
Сейчас я обожаю преодолевать трудности». Ей и 30 нет, а у нее два черных пояса по таэквондо и она 
первый и пока единственный сертифицированный пилот в США, который летает без рук. 
Джессика Кокс: «Вот так я тяну на себя штурвал и взлетаю. Потом поворачиваю его налево или 
направо. Иногда держу штурвал коленкой и тогда правой ногой добавляю скорость или переключаю 
радиочастоту». 
 
Язык не поворачивается назвать Джессику инвалидом. Ну какой она инвалид, если учится, работает, 
водит машину, да еще летает. Не каждый человек с руками на такое способен. Еще пару лет назад 
Джессика и не думала, что когда-нибудь будет летать. А теперь она не просто летает сама — 150 часов 
в воздухе, — она еще и других учит. Ее первый студент — Брайан — тоже без рук. Брайан Тэгелог: 
«Ощущение, что я теперь могу все, хотя налетал только полчаса. Джессика доказала, что наша судьба 
— в наших ногах». 
 
Она путешествует по миру и рассказывает о том, что все возможно, стоит только захотеть. Подумывает 
о собственной авиашколе. Правда, для этого придется сдавать на инструктора, но такие мелочи ее не 
пугают. А пока этим летом она собирается сдать экзамен на дайвера. Ведь земля и небо ей уже 
покорились. Впереди — океан. 
http://www.ampgirl.su/?p=2470 
 



Информационный бюллетень  новости на  www.kelechek.kg 7 

Физические наказания вызывают у ребенка умственные задержки  
  
Физические наказания детей способны вызвать у них отставание 
в интеллектуальном развитии. К такому выводу пришли ученые 
из американского Университета штата Нью-Гэмпшир. Об их 
работах сообщает лондонская газета Daily Mail. В ходе 
исследований, которые велись на протяжении последних 40 лет, 
ученые обнаружили зависимость интеллектуального уровня 
людей от того, наказывали их родители в детстве с 
использованием физической силы или нет. 
 
Как выяснилось, у тех, кто не подвергался в детские годы такого 
рода наказанию, в среднем наблюдается более высокая степень 
умственной активности и сообразительность. Как считает 
руководитель работ профессор Марей Страус, наказания 
вызывают у детей страх, что мешает как учебе, так и познанию внешнего мира. Как информирует 
ИТАР-ТАСС, в ряде стран Евросоюза физические наказания родителями детей запрещены законом. 
http://balance.metakultura.ru/ravnovesie/5887.html 

 
Детский реабилитационный центр "Умут-Надежда" отмечает свое 20-летие 
 
В 1989 г. в рамках советского Детского Фонда был создан Детский Реабилитационный Центр (ДРЦ) 
«Умут-Надежда». На сегодняшней день ДРЦ исполняется 20 лет, и они организовали праздник, на 
который пригласили своих коллег по сети, друзей и спонсоров  17 октября 2009 г. на День открытых 
дверей, состоявшийся в Национальной Консерватории.  Наши наилучшие пожелания! 
  
Сегодня в состав ДРЦ «Умут-Надежда» входят: 
- 3 интегративных детских сада в Бишкеке, в с. Кок-Жар, в с.Орнок на Иссык-Куле; 
- Школа, в которой имеется 4 класса (2-й, 5-й, 6-й и ремесленный), в каждом из которых совместно 
обучаются ученики 2-х возрастных групп по 12 человек в каждом. Занятия проводятся с учетом 
индивидуальных возможностей каждого ребенка.  
- Центр Януша Корчака: мастерские для подростков. Те, кто решил остаться в Центре, получают 
сегодня профессиональное образование в учебно-производственных мастерских Центра Януша 
Корчака при ДРЦ «Умут-Надежда», учитывающие их реальные возможности. Никто не остается за 
бортом. Центр включает: столярную мастерскую, швейную и войлочную мастерскую, кухню.  
- Две круглосуточные группы. Дети, у которых нет родители или их родители живут в далеких районах, 
находятся в двух круглосуточных группах по модели «Надежды». Модель «Надежды»  значит, что 
группа работает как детский дом семейного типа. Дети живут в нормальных домах в семейных 
условиях. 
 
Лечебно-педагогический семинар в ДРЦ  «Умут-Надежда»  
Дети со специальными нуждами, имеющие тяжелые или комплексные формы инвалидности в 
Кыргызстане практически лишены права на получение дошкольного, школьного и профессионального 
образования. 
В Конституции Кыргызской Республики, а так же в Законах регламентирующих доступ каждого ребенка 
к получению образовательных услуг право на образование закреплено за каждым ребенком. Несмотря 
на это, практическая реализация этого права для определенной категории детей, названных выше, 
оказывается невозможной. 
Основной причиной такого положения является не только недостаток средств, как это принято считать. 
Отсутствует разработанная, апробированная на практике и практически ориентированная программа 
подготовки учителей и воспитателей детских учреждений, умеющих работать в классах и группах с 
детьми, имеющими тяжелые и комплексные нарушения в развитии. Ни один ВУЗ в Кыргызстане не 
готовит учителей и воспитателей для такой работы. Отсутствуют также соответствующие курсы 
повышения квалификации воспитателей и учителей. 
 
За 18 лет в Детском Реабилитационном Центре (ДРЦ) «Умут-Надежда» многие дети, которых ранее 
считали «необучаемыми» получили возможность перейти  в специализированные или 
общеобразовательные школы. Двое пошли в ВУЗы Бишкека (2-й курс Американского университета в 
Центральной Азии и другая закончила Технический университет). А те, кто остался в ДРЦ получили 
возможность освоить профессию в специально приспособленных мастерских Центра Я.Корчака. Здесь 
для них созданы специально оборудованные рабочие места. По инициативе родителей для взрослых 
выпускников ДРЦ создано Общественное объединение «Социальная деревня Манас». Здесь они 
смогут жить и работать, вести достойный образ жизни. 
 



Информационный бюллетень  новости на  www.kelechek.kg 8 

 Все это стало возможным потому, что в  Центре Умут-Надежда разработана и много лет реализуется 
практически ориентированная программа подготовки учителей и воспитателей, умеющих работать в 
школе, в детском саду, в классах и группах с детьми, имеющими тяжелые и комплексные нарушения в 
развитии. Сотрудники Центра прошедшие специальную подготовку имеют также опыт обучения таких 
специалистов на семинарах, проходивших в рамках различных проектов, как например, проекта ГТС, 
«Хлеб для мира», ЮНЕСКО и др.  а также повышения квалификации и подготовки кадров на 
собственном семинаре, проходящем 2 дня в неделю в течение всего школьного учебного года. Этот 
семинар является неотъемлемой частью работы с детьми в школе и детском саду Центра. Поэтому 
ДРЦ  «Умут-Надежда» нередко рассматривается как модель для Кыргызстана в решении обозначенной 
выше проблемы – практического осуществления права на школьное образование каждого ребенка, 
независимо от формы и степени инвалидности. 
Контакты: тел. 0312 491955, nadeshda@elcat.kg  

 
Бесплатное предоставление комнатных взрослых или детских кресло-колясок  
 
Министерство труда и социальной защиты КР, в рамках выполнения Национальной программы 
поддержки инвалидов, согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 июля 
2003 г. №469 предоставляет бесплатно инвалидам комнатные инвалидные кресло-коляски. По 
желанию, инвалид имеет право на приобретение улучшенной модификации кресло-коляски на 
льготных условиях (с самостоятельной частичной оплатой), с зачетом стоимости бесплатно 
выдаваемой кресло-коляски. Основанием для бесплатной выдачи инвалидных кресло-колясок служит 
заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) района, города, а также личное 
заявление инвалида, в отдельных случаях-заключение медико-технической комиссии ЭПОВЦ.  
 
Как получить (заменить) инвалидную кресло - коляску?  
Для получения кресло-коляски инвалиды предоставляют в районные (городские) Управления 
социальной защиты следующие документы: заявление; заключение МСЭК с записью: "Нуждается в 
инвалидной кресло-коляске". Замена инвалидной кресло-коляски производится после истечения срока 
службы. Срок пользования кресло-коляски - 7 лет 
Источник: Министерство труда и социального развития 
 
Некоторые советы родителям, воспитывающих детей с особыми нуждами 
 
· Никогда не жалейте ребенка из-за того, что он не такой, как все. Принимайте и относитесь к нему 

как к обычному ребенку. 
· Дарите ребенку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и другие члены семьи, 

которые в них тоже нуждаются. 
· Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя «жертвой», отказываясь от 

своей личной жизни. 
· Не позволяйте никому проявлять насилие по отношению к детям. Если оно проявляется, не 

замалчивайте проблему, решайте ее. Если надо, обратитесь за помощью. 
· Не ограждайте ребенка от обязанностей и проблем, решайте все дела вместе с ним. 
· Предоставьте ребенку выбор, самостоятельность в действиях и принятии решений. 
· Следите за своей внешностью и поведением. Ребенок должен гордиться вами. 
· Не бойтесь отказать ребенку в чем-либо, если считаете его требования чрезмерными. 
· Чаще разговаривайте с ребенком. Помните, что ни телевизор, ни радио не заменят вас. 
· Не ограничивайте ребенка в общении со сверстниками. 
· Устраивайте встречи с родственниками и друзьями, приглашайте их к себе или ходите к ним в 

гости с ребенком. 
· Не прячьте ребенка дома, часто гуляйте с ним и посещайте интересные места и мероприятия, и 

тогда окружающие будут воспринимать вашего ребенка как обычного. 
· Чаще прибегайте к советам специалистов, например, педагогов и психологов. 
· Больше читайте, и не только специальную литературу, но и художественную. 
· Общайтесь с семьями, где есть дети с особыми нуждами. Делитесь новостями, передавайте свой 

опыт и перенимайте чужой. 
· Не вините себя, из-за того, что у вас ребенок не как все. Он у вас единственный и уникальный как 

и каждый ребенок на свете. 
· Занимайтесь образованием ребенка как дома, так и вне дома.  
· Если вы знаете, что вашему ребенку придется жить самостоятельно, когда он станет взрослым, 

готовьте его к будущей жизни, говорите о ней. 


