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 Данная работа посвящена ситуационному анализу положения детей с 
ограниченными возможностями в Таласской области, выявлению их потребностей, с тем, 
чтобы вовлечь местное сообщество и потенциальных партнеров по оказанию поддержки и 
помощи в предстоящем проекте.  
 Итоги исследования показали, что существуют большие проблемы, связанные с 
положением детей с ограниченными возможностями и на сегодня они являются наиболее 
уязвимой группой общества, особенно в отдаленных регионах страны, которые находятся 
сегодня в крайней бедности. Методика проведения анализа позволила выявить основные 
проблемы, которые необходимо решать на различных уровнях управления, а также 
потребности самих детей, которые также необходимо удовлетворять. Полученные в 
результате анализа рекомендации легли в основу нового проекта «Дети с ограниченными 
возможностями в Таласской области» по созданию системы защиты детства и развития 
служб поддержки семьи в данном регионе, удовлетворения потребностей самих детей.   
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Уязвимым детям – наша забота и внимание 
 

Самое ценное, что нам дано в этой жизни – это жить. Каждый человек ценен, 
независимо от того, какой он и каких успехов может достигнуть. Человеческая жизнь 
ценна сама по себе. Жизнь и есть смысл жизни. Все люди имеют право на достойное 
человеческое существование и общество должно создать такие возможности для всех. 

А что такое достойное человеческое существование? 
� право на жизнь, каким бы тяжелым инвалидом ты ни был; 
� право быть принятым таким, какой ты есть, даже если ты очень отличаешься от 

других; 
� возможность развиваться в соответствии со своими способностями; 
� право жить так же, как и все другие, даже если тебе требуется некоторая помощь. 
Наверняка каждый из нас испытывал чувства растерянности, а может даже и страха 

перед неизвестным. Многие из нас ощущают свою беспомощность, столкнувшись с 
инвалидами. Мы не знаем как себя вести и как общаться с ними.  Мы начинаем искать 
различия между нами, выделять свою «нормальность» по сравнению с ними. И тем самым 
создаем непреодолимые барьеры. Мы отворачиваемся от них вместо того, чтобы начать 
общаться с ними как с самими собой, и, прежде всего, начать изменять что-то в самих 
себе. И прекратить строить барьеры между людьми! 

Что делает человека инвалидом? Человек, смотрящий на мир через призму 
медицинской модели, ответит: «То, что он не может ходить, видеть и слышать». И тем 
самым мы снова создаем образ, «что инвалиды всегда больны», «инвалиды не подпадают 
под определение нормы и поэтому не могут работать, не могут посещать обычные школы, 
не должны иметь детей, являются иждивенцами и обузой». И действия, которые мы 
начинаем предпринимать оправдывают наши мысли – мы строим специальные 
учреждения, принимаем определенные законы и строим свою политику таким образом, 
чтобы изолировать людей с инвалидностью от большей части жизни общества. И, к 
сожалению, такая модель до сих пор развивается у нас в Кыргызстане. Иногда так 
кажется, что у нас инвалидов и нет в обществе. Их мы не видим их, гуляющими на улицах 
наших городов, на национальных праздниках, в парках, в школах, детских садах, вузах, в 
общественном транспорте и даже в больницах и поликлиниках. Так, где же они? Они 
изолированы от общества дома или в специальных учреждениях. 

Сейчас по всему миру развивается в противоположность медицинской модели 
социальная модель. Через призму этой модели мы видим инвалидность по-другому, более 
позитивно. Эта модель помогает нам бороться с барьерами, не позволяющим людям с 
инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества. На тот же самый вопрос, 
заданный ранее: «Что делает человека инвалидом?», социальная модель может дать ответ:  
«Люди являются инвалидами из-за физических барьеров в окружающей среде, из-за 
отсутствия доступа в обычные школы и вузы, из-за того, что не имеют равных 
возможностей при получении работы, из-за недоступного жилья, транспорта, наконец, из-
за негативного отношения к себе и дискриминации со стороны общества». Таким образом, 
инвалидность – это в основном вопрос, касающийся прав человека. Мы должны изменить 
общество и отношение общества к инвалидам! А начать можно со слов и понятий, не 
создающих стереотипы: вместо инвалид – человек или ребенок с ограниченными 
возможностями. 
 Организация EveryChild вот уже несколько лет работает в Таласской области по   
оказанию социальной поддержки детям и семьям, а также обучению социальных 
работников. В процессе этой деятельности мы неоднократно сталкивались с проблемами 
детей с ограниченными возможностями, положение которых требовало решений местных 
органов управления и поддержки со стороны членов общины, однако особого 
вмешательства не происходило по разным причинам, и улучшения положения этих детей, 
по мнению многих жителей региона, не наблюдалось.  
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 Поэтому было принято решение подготовить проект «Дети с ограниченными 
возможностями в Таласской области» по их поддержке и нормализации жизни. Для 
определения стратегий действий необходимо было провести ситуационный анализ  
положения детей с ограниченными возможностями и их семей, выявить их потребности, 
определить пути вовлечения местного сообщества, найти реальных партнеров по 
реализации будущего проекта. 
 Данная задача была выполнена исполнителями данного исследования. Несмотря на 
трудности, с которыми столкнулась команда по оценке, была проведена обширная работа 
по выявлению проблем, потребностей детей с ограниченными возможностями и их семей, 
поиска потенциальных партнеров, которые могли бы помочь в реализации будущего 
проекта. 
 Предложенные рекомендации по итогам анализа позволили нам определить 
основную цель будущего проекта: это улучшение качества жизни детей с ограниченными 
возможностями, через развитие служб охраны детства и поддержки семьи на уровне 
общин и детских учреждений. Это позволит детям реализовать свой потенциал на 
условиях инклюзивности, расширения их возможностей и предупреждения попадания их 
в учреждения интернатного типа на любом из этапов их жизни. 
 Исходя из данной цели нами были выбраны основные стратегии действий на основе 
выводов и рекомендаций проведенного анализа, способствующие: 
• развитию услуг для детей с ограниченными возможностями и их семей на общинном 

уровне; 
• обеспечению доступа к медицинскому обследованию и лечению, стимулированию, 

доступа к образованию, использования подхода, основанного на правах, подхода на 
уровне общин и подхода, руководимого родителями; 

• развитию мульти-дисциплинарного подхода в вопросах предоставления качественных 
услуг для детей с ограниченными возможностями и их семьям; 

• развитию практических навыков и получения знаний родителями, социальными и 
медицинскими работниками, а также местными и региональными властями для 
предоставления услуг детям с ограниченными возможностями; 

• обеспечению реинтеграции детей с ограниченными возможностями, находящихся в 
Таласской вспомогательной школе-интернате, в их биологические и расширенные 
семьи, а также в их общины; 

• внедрению инклюзивного образования, а также введению штатов социальных 
педагогов в образовательных учреждениях; 

• улучшению материально-экономического положения малоимущих семей, имеющих 
детей с ограниченными возможностями через систему микро-кредитования и др.  

 Мы надеемся, что выбранные нами направления проекта будут способствовать 
улучшению положения детей с ограниченными возможностями и будут содействовать 
реализации их права на образование, лечение, общение, проживание в семье, иметь 
возможность в познании мира и себя, ощутить любовь, внимание и заботу окружающих 
их людей.  
 Мне хотелось бы от имени EveryChild выразить признательность всем партнерам в 
Таласской области, представителям государственных структур и неправительственных 
организаций, которые приняли активное участие в проведении данной оценки.   
 Но особая благодарность всем семьям и детям, которых мы посетили во время 
данной оценки. Я очень надеюсь, что вместе мы сможем улучшить положение детей с 
ограниченными возможностями. 
 
         Асакеева Айгуль,  
         директор EveryChild  
         в Кыргызской Республике  
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Демографическая информация по Таласской области. 
 
 Таласская область разделена на четыре административно-территориальных района: 
Бакай-Атинский, Кара-Буринский, Манасский и Таласский. В области один город и один 
поселок городского типа, 37 айыл окмоту и 96 сельских населенных пунктов. 
Административным центром области является город Талас. Это самая маленькая область, 
ее территория составляет 11.4 тыс. кв. км. или 5,7% от всей территории республики.  
 Таласская область находится в северо-западной части Кыргызской Республики и 
занимает в основном Таласскую долину и склоны Кыргызского и Таласского Ала-Тоо. 
Эти хребты на востоке сближаются, образуя горный узел. Область расположена на высоте 
650-4.500 м. над уровнем моря. Она граничит на севере и северо-западе с Казахстаном, на 
востоке – с Чуйской областью, на юге – Жалалабатской областью, на юго-западе – с 
Узбекистаном. Таласская область находится от г. Бишкека примерно 380 км.  
 Таласская область производит 4,6% валового национального продукта республики. 
Основные виды производства основаны на сельскохозяйственном производстве, а именно 
на выращивании пшеницы, ячменя, кукурузы, сахарной свеклы, табака, картофеля и 
фасоли с их последующей переработкой в продукты питания.  
 Индивидуальные способы земледелия, отсутствие кооперации между небольшими 
фермерскими хозяйствами, крушение системы колхозов и слабый маркетинг 
сельскохозяйственной продукции привели к перепроизводству и снижению доходов 
многих и без того бедных крестьян. Внутренние и внешние торговые барьеры  и высокое 
налогообложение являются основными сдерживающими факторами развития этой 
отрасли. Слабая телекоммуникационная связь и плохие дороги ограничивают доступ к 
информации и к региону в целом. Крайне ограниченно используются новые 
информационные технологии, что повышает неэффективность работы исполнительных 
органов власти. 
 Вместе с тем, область обладает значительным потенциалом для экспорта 
сельскохозяйственной продукции в Казахстан и Россию. Реконструкция дороги, которую 
планируется завершить в 2006 году, до г. Тараз в Казахстане и дороги Талас - Суусамыр 
могут улучшить межрегиональную торговлю. В тоже время необходимо реставрировать и 
расширить сеть местных дорог, а также телекоммуникативные услуги. Местные органы 
власти и бизнесмены считают крайне важным снять торговые и административные 
ограничения во взаимоотношениях с Казахстаном. 
 Большая часть территории области является гористой, благоприятной для развития 
животноводства. Основными природными трудностями области является ограниченный 
доступ к чистой питьевой воде.  
 В области функционируют 113 школ с охватом 54 тыс. детей и 20 детских садов, 
которые посещают 1.365 детей. Социальными проблемами области являются 
недостаточная доступность к образованию, а также ограниченный доступ к услугам 
здравоохранения.  
 По данным национального статистического комитета в начале 2005 года население 
области составляло 226 тыс. человек, что составляет 4,3% от общего населения 
республики. Из общей численности населения дети составляют - 96.397. Около 83% 
населения проживает в сельской местности, остальные 17% в городе Таласе.  
 Экономически активное население области оценивается как равное 129.892 человек, 
из которых 66.052 – мужчины и 63.840 – женщины. Согласно цифрам 2004 года число 
жителей области, ищущих работу и зарегистрированных в областном департаменте 
занятости, составило 1.758 человек, из них 619 - женщины и 1.039 человек находятся в 
возрасте от 16 до 35 лет. Однако, скорее всего, эти показатели сильно занижены, так как 
большинство людей не могут зарегистрироваться как безработные из-за отсутствия 
нужных документов, в том числе подтверждающих уплату подоходного налога. По 
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данным Всемирного банка в 2004 году уровень безработицы составил 78%, что равно 
101.315 человек. Среднее пособие по безработице составляет 300-600 сомов в месяц.   
 В 2005 году в области зарегистрировано 47.274 семей, из которых 14.286 - занесены 
в категорию уязвимых семей. На уровне Министерства труда и социальной защиты 
(МТСЗ) уязвимые семьи подразделяются на три категории, средний ежемесячный доход 
которых составляет: 
• от 0 до140 сомов (первая категория); 
• от140 до 400 сомов (вторая категория); 
• от 401 до 600 сомов (третья категория). 
 Семьи, доход которых превышает 600 сомов, рассматриваются как «вышедшие из 
бедности». По данным Таласского областного управления по социальной защите 
(ТОУТСЗ) за 2004 года 4.523 уязвимых семей были внесены в категорию семей, доход 
которых увеличился, а 2.380 уязвимых семей вышли из бедности. Тем не менее, доходы 
этих семей остаются самыми низкими в стране, а системы отчетности, составляющие эти 
данные, не отражают действительное экономическое положение, в котором находится 
большинство уязвимых семей. 
 Основную работу с уязвимыми семьями проводят социальные работники, которые 
представлены на областном, районном и муниципальном уровнях. Общее количество их 
составляет 92 человека, а их финансирование обеспечивается через местный и 
республиканский бюджеты. 
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Дети с ограниченными возможностями в Таласской области. 
 
 Из  общего количества детей (96.397) в области официальная статистика 
приводит следующие данные:  
• 47.344 - девочек и 49.053 - мальчиков; 
• 287 - дети-сироты; 
• 3.360 - дети из неполных семей; 
• 4.640 - дети из уязвимых семей; 
• 2.941 - дети имеют более четырех братьев и сестер; 
• 714 - дети с ограниченными возможностями; 
• 243 – дети, не посещающие школу; 
• 113 - дети больные церебральным параличом; 
• 92 - ребенка находится в интернатах. 
 Таласское областное управление по социальной защите выплачивает пособия 714 
детям, из них 601 ребенок зарегистрирован как инвалид с детства и 113 детей больны 
церебральным параличом. По данным же департамента здравоохранения Таласской 
области 649 детей зарегистрированы как дети с ограниченными возможностями – из них 
543 как инвалиды с детства и 105 детей больных церебральным параличом.  
 Как видно, полученные данные с этих ведомств не совпадают по ряду причин. Так, 
существует множество определений понятия «ограниченные возможности», и поэтому 
каждая служба здравоохранения использует их по-своему, в свою очередь данное понятие 
по-разному толкуется и в таких ведомствах как управление образованием и в управлении 
труда и социальной защиты. Поэтому можно выделить субъективные и объективные 
причины, которые занижают реальные цифры по количеству детей с ограниченными 
возможностями: 
• систематические трудности с идентификацией; 
• некачественная медицинская оценка; 
• социальное пренебрежение к детям с ограниченными возможностями; 
• отсталая методика сбора данных; 
• искаженная статистика, в сторону положительной информации для вышестоящих 

ведомств. 
 Полученные данные из официальных источников позволяют предположить, что 
число детей с ограниченными возможностями, пребывающих в специальных 
учреждениях, снизилось на 30% еще в конце прошлого десятилетия, поэтому 
вышеуказанные причины, искажающие показатели, были подтверждены следующими 
примерами. Так, только одна проведенная оценка выявила более 600 детей, находящихся в 
специальных учреждениях с диагнозом того или иного ограничения возможностей в 
Чуйской и Таласской областях. Представленная нами цифра значительно выше той, 
которую дает официальная статистика. Нами выявлено, что 36 детей из Таласской области 
зарегистрированы и находятся в Беловодском психо-неврологическом детском доме 
Чуйской области.  
 По данным ЮНИСЕФ, преобладающей причиной «детской умственной отсталости» 
является асфикция при родах (ЮНИСЕФ, 2000). В то же время, педиатрическая 
Ассоциация в Кыргызстане сообщает о том, что число детей с ограниченными 
физическими возможностями растет, но данные об этом росте отсутствуют. 
 Имеются также сведения о том, что отсутствует доступ к обязательному 
образованию детей с ограниченными возможностями, и большинство из них (около 4 тыс. 
детей с физическими и психическими отклонениями) исключены из системы общего 
образования.  
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 Следует отметить, что финансирование, выделяемые государством на содержание 
детей с ограниченными возможностями в специализированных учреждениях тратиться от 
одной второй до одной трети ассигнований, выделяемых на содержание в таких же 
учреждениях для здоровых  детей. 
 В стране недостаточно проводится специальная подготовка учителей, которые бы 
были способны отвечать потребностям детей с ограниченными возможностями. 
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Правовая база защиты детей с ограниченными возможностями. 
 
 Обзор законодательства Кыргызской Республики говорит о том, что они касаются в 
основном социальной защиты взрослых людей с ограниченными возможностями и 
гораздо меньше в них уделяется внимания детям. Ряд статей отдельных законодательных 
актов описывают социальную правовую защиту, а также выделение пособий для детей с 
ограниченными возможностями. 
 Необходимость специальной защиты, заботы и поддержки взрослых и детей с 
ограниченными возможностями признается Конституцией Кыргызской Республики, а 
также в таких республиканских законодательно-нормативных  актах, как: 
• Закон «О социальной защите инвалидов в Кыргызской Республике», Бишкек, 17 

апреля 1991 года; 
• Закон «Государственные пособия в Кыргызской Республике», Бишкек, 5 марта 1998 

года; 
• Распоряжение Правительства Кыргызской Республики «Принятие государственной 

базовой программы по интеграции и реабилитации инвалидов на 2004-2007 гг. и план 
действий по исполнению государственной базовой программы по интеграции и 
реабилитации инвалидов на 2004-2007 гг.»,  Бишкек, 9 августа 2004 года; 

• Положение «Признание человека инвалидом» /Постановление Правительства КР от 31 
декабря 2002 года; 

• Положение о межобластной психолого - медико - педагогической консультации 
/Приказ Министерства образования КР от 21 октября 2004 года и др.  

 
Основные принципы, процедуры и положения анализируемых нормативных 
документов: 
 
• принцип социальной защиты людей/детей с ограниченными возможностями 

независимо от их проживания на территории Кыргызской Республики;  
• процедуры и условия выделения минимальной социальной поддержки людям/детям с 

ограниченными возможностями; 
• процедуры утверждения и финансирования республиканских программ по социальной 

защите людей/детей с ограниченными возможностями; 
• основные положения об образовании, общеобразовательной и профессиональной 

подготовке людей/детей с ограниченными возможностями, а также их занятость и 
защита их труда; 

• регулирование всех социальных отношений по социальной защите людей/детей с 
ограниченными возможностями. 

 
12 января 1994 году Жогорку Кенеш и Правительство Кыргызской Республики 

ратифицировали Конвенцию о правах ребенка (КПР), и основные статьи ее были 
отражены во многих законодательных документах. Кроме того, при Правительстве 
Кыргызской Республики был создан Секретариат Государственной программы по 
реализации прав детей Кыргызстана «Новое поколение», в задачу которого входит 
реализация основных положений Конвенции. Однако следует отметить, что в 
республиканском законодательстве, а также на областном и местном уровне не 
отработаны механизмы их реализации, а существующие системы и службы на местах еще 
не развиты.   

Ответственность за социальную и юридическую защиту детей с ограниченными 
возможностями лежат на следующих органах управления: 
• Министерство труда и социальной защиты (МТСЗ) и его областных управлениях; 



 14  

• Министерство здравоохранения (МЗ) и его областных департаментах; 
• Министерство образования, науки и молодежной политики (МОНиМП) и его 

областных управлениях; 
• Министерство внутренних дел (МВД) и его областных подразделениях; 
• Прокуратура и суды. 
• Неправительственные специализированные институты социальных услуг и НПО на  

общественных началах. 
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Введение 

                     
                       «Детские организации все лучше осознают,  что потребности 

                                     детей с ограниченными возможностями по большей части                               
                              неизвестны и не удовлетворяются в Кыргызской Республике». 

                                                                                (ЮНИСЕФ, 2000) 
 
 Тяжелое положение детей с ограниченными возможностями, как правило, 
неизвестно, поскольку они изолированы в своих семьях, вдали от общества и культуры, 
или находятся в специализированных детских учреждениях, где минимальная 
инфраструктура, недостаточно подготовленные кадры, неразработанные стандарты ухода 
и заботы. По мере того, как EveryChild продолжает развивать и воздействовать на системы 
охраны детства, вопросы детей с ограниченными возможностями постоянно поднимаются 
в пилотных районах Таласской области. 
 В связи со сложившейся ситуацией с детьми с ограниченными возможностями в 
Таласской области, EveryChild предприняла попытку создания проекта по оказанию 
помощи этим детям, и обратить внимание местного сообщества на проблемы и  
улучшение их  бедственного положения. 
 Проект для детей с ограниченными возможностями будет иметь долгосрочную цель, 
заключающуюся в развитии мульти - дисциплинарных служб на уровне общин для детей 
и их семей. Это приведет к улучшению качества жизни детей с ограниченными 
возможностями, развитию служб охраны детства и поддержки семьи, а дети смогут   
реализовать свой потенциал на условиях инклюзивности, расширения их возможностей и 
снижения шансов попадания в детские учреждения закрытого типа. 
 Проект будет направлен на удовлетворение потребностей этих детей через наделение 
людей, на которых лежит ответственность за их воспитание и жизнь (родителей, 
социальных и медицинских работников, представителей органов власти и др.) 
необходимыми навыками для предоставления услуг детям с ограниченными 
возможностями и их семьям. Данный проект, что очень важно, должен расширить 
возможности родителей и местного сообщества к пониманию и удовлетворению 
потребностей этих детей. 
 Имея достаточный опыт работы обучения социальных работников в Таласской 
области, EveryChild в своем проекте будет стремиться к включению их в проект, а также 
потенциальных тренеров и членов общины для групп родителей, и продолжит свою 
работу в направлении развития групп взаимопомощи и микро кредитования для уязвимых 
детей и их семей. Проект предполагает также создание рабочей группы, состоящей из 
представителей государственной и местной администраций, которые смогут помочь в 
решении данных вопросов через административный ресурс. 
 Для того, чтобы проект стал по-настоящему действенным, проводимая оценка 
должна предоставить четкое понимание потребностей и желаний детей с ограниченными 
возможностями и их семей в Таласской области. Оценка раскрывает потенциальных 
партнеров, их желание внести свой вклад в данный проект, а также существующие 
службы и услуги и то, как эти услуги в настоящее время решают вопрос потребностей 
детей с ограниченными возможностями. 
 Оценка рассматривает множество взаимосвязанных вопросов, включая 
институциональную и локализированную дискриминацию, политическую нестабильность, 
коррупцию, незнание о своих правах, недостаточную мотивацию чиновников, роль НПО в 
регионе, изоляцию и нехватку систем охраны детства, доступность к образованию и 
здравоохранению и социальным услугам и др. 
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 При чтении данной работы необходимо принимать во внимание следующие методы 
проведения вмешательства в практику: мульт - дисциплинарный подход, участие самих 
детей, инклюзивность, эдвокаси, реинтеграция, расширение возможностей на уровне 
общин, подход на основе прав, защита детей, усиление потенциала социальных 
работников и развитие систем и политики. 
 Оценка предоставляет общую картину региона и факторов, воздействующих на 
детей в Таласской области, описывает методологию процесса оценки, указывает на 
детальные результаты мероприятий и изыскания, анализирует данные и делает ряд 
рекомендаций. 
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РАЗДЕЛ 1. 
 
Цели, задачи и методология оценки. 
 
 Дети с ограниченными возможностями являются, по последним исследованиям, 
наиболее маргинализированной и уязвимой группой в Кыргызстане. Общественное 
отношение в республике содействует институционализации детей с ограниченными 
возможностями. В опубликованном отчете ЮНИСЕФ указывается на «трагическую 
судьбу, учитывая условия в большинстве учреждений в регионе». Альтернативой для 
детей с ограниченными возможностями является уход на дому со стороны родителей или 
расширенной семьи, которые пользуются в лучшем случае лишь ограниченной 
поддержкой, в особенности с учетом нехватки доступа к адекватным медицинским, 
образовательным и социальным услугам . 
 Исторически сложилось так, что дети с ограниченными возможностями обладали 
наименьшим приоритетом в обществе и этот подход сохранился и сегодня, хотя они и 
получают небольшие ресурсы, тем не менее, уровень их обеспеченности желает быть 
лучше. 
 Традиционно дети с ограниченными возможностями помещались в 
специализированные учреждения, где им предоставлялись питание и кров, проводились 
обучающие занятия. Однако время и практика показали, что такой подход не оправдал 
себя, так как дети вдали от своих семей и изолированные от социального окружения 
задерживаются в своем развитии через «инвалидность, индуцированную учреждением». 
 По разным статистическим данным, в специальных детских учреждениях находится 
от 3 до 4 тыс. детей с ограниченными возможностями, где условия их содержания нельзя 
считать удовлетворительными, включая ухудшение материального положения 
учреждений, текучесть кадров, нехватку специалистов, низкое качество ухода за детьми.  
 Данная ситуация неизбежно приводит к пониманию необходимости превентивной 
работы, деинституционализации, поддержки семьи и альтернативных режимов заботы, 
таких, как к примеру, семейные детские дома и фостерные семьи. А семьи, желающие 
ухаживать за собственными детьми, должны принять на себя ответственность, но без 
требуемой поддержки.  
 Факторы, ведущие к инвалидности детей, включают нехватку безопасной воды, 
низкое качество медицинских услуг в период до и после рождения ребенка, воздействие 
вредных веществ, слабая гигиена и санитария, опасная экологическая среда. К примеру, 
рост числа заболеваний, связанных с йодной недостаточностью, ведет к росту количества 
случаев задержек в умственном и физическом развитии. 
 Ухудшило положение детей с ограниченными возможностями и такие проблемы как  
закрытие многих специализированных школ и дошкольных учреждений, в связи с чем, 
многие дети находятся дома, а обучаться в обычных образовательных учреждениях они не 
могут в связи с неразвитостью инклюзивного образования. К тому же в сельской 
местности из-за отдаленности образовательных учреждений возникают проблемы с 
транспортными расходами. Безработица родителей подталкивает их к институциализации, 
так как они не способны взять на себя финансовые расходы по оказанию  помощи своим 
детям.  
 Сложившийся в обществе стереотип отношения к инвалидности играет 
немаловажную роль в рамках данной оценки. Подготовительные исследования указали на 
тот факт, что иметь ребенка с ограниченными возможностями считается тяжелым 
бременем. Это может привести к дополнительным трудностям при принятии 
инклюзивной стратегии работы, направленной на максимизацию самообеспечения в 
соответствии с Конвенцией о правах ребенка.  
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 Тревожной тенденцией стали сведения о том, что более 80% отцов покидают семьи 
при рождении ребенка с ограниченными возможностями. Также отмечается, что многие  
матери пытаются отказаться от детей, рожденных с инвалидностью, даже если 
заболевание не столь значительно и его можно излечить или, в  случае отставания в 
развитии, которое можно также устранить в процессе воспитания ребенка. 
 Определение понятия «инвалидность» проблематично само по себе, так как оно  
охватывает медицинские, излечимые заболевания от легких до тяжелых, а также 
физические или психические недостатки всех уровней. Для внесения ясности в данный 
вопрос, в ходе анализа было установлено, что ребенок с пороком сердца, с легким 
отставанием речевого развития, гидроцефалией, церебральным параличом и эпилепсией 
классифицируются в две группы инвалидности: первая категория – церебральный паралич 
и вторая категория – инвалид детства, и все они имеют право получать пособия. 
 Данная оценка использует многофокусный подход, который предполагает, что для 
позитивного развития детей с ограниченными возможностями необходимо обеспечивать 
качественный физический и эмоциональный уход, инклюзию и поддержку со стороны 
семьи, школы и общины. Мульти - дисциплинарный подход был обсужден со всеми 
заинтересованными лицами в рамках оценки в удовлетворении потребности детей с 
ограниченными возможностями. 
 Необходимость вовлечения детей и их семей в разработку и развитие услуг и служб 
также является основополагающим моментом в данном проекте, об этом же говорится в 
статье 23 Конвенции о правах ребенка касательно детей с ограниченными возможностями, 
требующих особой защиты.   
 
 Цель оценки заключается в том, чтобы предоставить достоверные качественные и 
количественные данные по положению детей с ограниченными возможностями в 
Таласской области, необходимые для разработки проекта для детей с ограниченными 
возможностями. 
 
 Задачи  оценки включали в себя следующее: 
1.   Понять и определить физические, социальные и эмоциональные потребности детей с 
ограниченными возможностями, в особенности в отношении доступности к услугам и 
службам и нереализованным правам. 
2.   Принять и определить потребности родителей, расширенной семьи и родственников в 
разрезе их попыток удовлетворить потребности своих детей с ограниченными 
возможностями. 
3. Добиться четкого понимания социальной политики и выявить потенциальных 
партнеров в государственном и неправительственном секторах, желающих и 
мотивированных работать над улучшением услуг для детей с ограниченными 
возможностями. 
 В процессе проведения оценки были вовлечены государственные и областные 
органы управления, которые непосредственно занимаются этими вопросами. Были 
выявлены следующие партнеры: 
• Таласское областное управление труда и социальной защиты, предоставляющее 

пособия и ограниченные социальные услуги уязвимым людям/детям по всей области, в 
введении которого имеются детские и взрослые учреждения;  

• медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК), которая подчиняется 
Республиканскому Центру МСЭК и реабилитации инвалидов при МТСЗ КР; 

• областное управление образованием, в ведении которого находятся все 
образовательные учреждения, и оно является ключевым партнером в программах по 
инклюзивному образованию. 
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• областной департамент здравоохранения, который предоставляет медицинские услуги 
детям с ограниченными возможностями; 

• неправительственная организация «Эльназ» (местное НПО), которая представляет 
эдвокаси, социальную и финансовую помощь для детей с ограниченными 
возможностями, обучает родителей и социальных работников в Таласской области; 

• Центрально-Азиатское партнерство (ЦАП), предоставляющее образовательные, 
экономические, социальные и медицинские услуги детям с ограниченными 
возможностями в регионе; 

• родители детей с ограниченными возможностями по всей области; 
• дети с ограниченными возможностями; 
• Таласская государственная областная администрация; 
• айыл окмоту. 
 
Методология оценки 
 
 Оценка использовала ряд количественных и качественных методов сбора данных с 
привлечением различных организаций и людей для сбора данных из разнообразных 
источников, включая государственные муниципальные департаменты, НПО, семьи и 
детей с ограниченными возможностями.  Для каждой группы использовались 
специфические методики, включая дискуссии в фокус - группах, вопросники, полу -
структурированные интервью и мероприятия с участием детей. 
   
Качественные и количественные методы. 
 В апреле 2005 года были собраны данные по каждому району и г. Талас в таких 
ведомствах как ТОУТСЗ, ДО, ДЗО по следующим показателям: 
• возраст детей от 0 до 18 лет; 
• количество детей (мальчики – девочки); 
• группа инвалидности (церебральный паралич – инвалид детства); 
• количество детей из уязвимых семей.  

По управлению образованием были собраны ответы на вопросы по количеству детей с 
ограниченными возможностями: 
• в общеобразовательных школах; 
• в детских учреждениях; 
• детей, не получающих никакого образования.  

Проводилась работа по выяснению роли государственных ведомств в жизни детей с 
ограниченными возможностями таких как:  
• областная госадминистрация; 
• мэрия г. Талас; 
• отделы социальной защиты на всех уровнях; 
• айыл окмоту; 
• департаменты здравоохранения и образования на всех уровнях; 
• социальные фонды; 
• правоохранительные органы; 
• фонды обязательного медицинского страхования. 

За последние 30 месяцев оценочная группа проводила обучение и практические 
мероприятия в области и г. Талас: 
• закончила ситуационный анализ потребностей уязвимых детей; 
• провела системную оценку ТОУТСЗ; 
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• посетила более 200 уязвимых семей, где имелись дети с ограниченными 
возможностями. 
Данные мероприятия внесли ощутимый вклад на макро- и микроуровнях и помогло не 

только в предоставлении услуг, но и создании методологии, в частности при составлении 
анкет. 

Кроме этого осуществлялись подготовительные визиты в ряде небольших учреждений 
дневного пребывания детей с ограниченными возможностями, руководимых местными 
НПО, в офисы и пилотные объекты таких международных организаций как «Спасите 
детей» (Великобритания)  и «Спасите детей» (Дания), а также психо - неврологический 
детский дом в Беловодске. 

Было проведено два обсуждения в фокус - группах, целью которых являлось 
определение потребностей потенциальных партнеров в рамках проекта, так как это 
является важным для реализации будущего проекта. 

Также проводилось обсуждение в малых группах с использованием идентичной 
терминологии по вопросам образования, дискриминации, защиты детей, созданию групп 
взаимопомощи, здравоохранению и медицинскому обслуживанию, а также организации 
обучения и оказанию в этом практической помощи. 

По возможности проводились полу - структурированные интервью с потенциальными 
партнерами и многими основными участниками, заинтересованными лицами и 
организациями по следующей таблице 1. 

 
Таблица 1. 
 

№                                    Партнер или заинтересованное лицо 
 

1. ТОУТСЗ: отдел поддержки семьи и 
детей; отдел пособий; отдел льгот 

7. Центрально-Азиатское партнерство 

2. ТГУТСЗ: отдел поддержки семьи и 
детей; отдел пособий; отдел льгот 

8. Медико-социальная экспертная 
комиссия 

3. Таласское областное управление 
образованием 
 

9. Таласская областная 
госадминистрация 

4. Таласский областной Центр семейной 
медицины 

10. Местные органы самоуправления 
5. Главный педиатр Таласской области 11. Мэрия г. Талас 
6. НПО «Эльназ» 12. Таласский областной родильный 

дом. 
 

 Были проведены полу - структурированные интервью с 16 родителями детей с 
ограниченными возможностями во всех районах области. Эти семьи отбирались по 
критерию 5 возрастных групп (для обеспечения большей репрезентативности). Группы 
отбирались из пилотных районов EveryChild и обычных районов, а также состояли из 
обоих полов детей (см. таблица 2).  
 
Таблица 2.  
 
Целевая группа Метод Кол-во 

родителей 
/детей 

Возраст. 
группа 
детей 

Категория 
инвалид-
ности 

Пол 
детей 

Родители детей с 
ограниченными 

Полу-структ. 
интервью 

16 0-4, 4-7, 
7-11,  

Легкая, 
средняя, 

Обоих 
полов 
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возможностями по 
области 

11-16 и 
17 

тяжелая 
формы 
инвалидности 

Дети с ограниченными 
возможностями из г. 
Талас и Таласского 
района 

Практическое 
занятие с 
детьми 

20 4-7, 8-11 средняя, 
тяжелая 
формы 
инвалидности 

Обоих 
полов 

  
 Было проведено 2 практических занятия с участием 20 детей от 4 до 7 лет в первой 
группе и от 8 до 12 лет во второй группе. Группы были смешанными и включали в себя 
детей обоих полов и различных возможностей. По базе данных, составленной НПО 
«Эльназ», были приглашены дети из г. Талас и Таласского района. Дети выбирались 
произвольно по определенным критериям. 
 Количественные методы сбора данных, особенно ведомственных, а также 
информации об экспериментальных мероприятиях, проведенных с различными службами 
и семьями, послужили основой для составления вопросников для родителей и людей, 
осуществляющих уход за детьми с ограниченными возможностями. 
 Анкеты, составленные на кыргызском и русском языках, распространялись по всем 
районам области и в г. Талас. Первоначально семьи определялись на основании 
информации, представленной ТОУТСЗ, и соотносились с базой данных НПО «Эльназ». 
Анкеты распространялись вместе с письмами, объясняющими роль данного исследования 
и необходимость улучшения услуг через определение потребностей. Семьи были 
проинформированы о том, что они были выбраны произвольно, и что их ответы останутся 
анонимными. Для распространения и сбора анкет были привлечены 10 волонтеров НПО 
«Эльназ», которые должны были в ходе анкетирования проводить разъяснительную 
работу и отвечать на заданные вопросы респондентов. 
 Было распространено 200 анкет, из них 142 - были возвращены полностью 
заполненными, 12 – заполненными частично, и поэтому они не учитывались и не 
использовались в процессе анализа. 
 
Метод выборки.   
 В процессе оценки был использован метод случайной стратифицированной выборки. 
Это обеспечило возможность выявления семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями по всей области, а также репрезентативную выборку всех категорий  
ограниченных возможностей, а также по полу и по возрастным группам. 
 
Анализ данных. 
• Кодировка. Ответы на открытые и полуоткрытые вопросы, включенные в анкеты, 

кодировались и подсчитывались. Всем ответам был придан компьютерный код для 
ввода в компьютер. 

• Ввод данных. Все данные вносились в электронную таблицу Excel для их обработки. 
Данные по проведенным занятиям с участием детей, по полу - структурированным 
интервью, подготовительным встречам и «мозговым атакам» были записаны в 
подробных отчетах. 
 

Трудности и задачи применения методики. 
 Как писалось в опубликованном отчете ЮНИСЕФ: «Системы сбора данных 
унаследовали недостатки старой советской модели, которая была централизованной и 
слишком механистической» (4). Эта оценка методики сбора данных была почти 
полностью подтверждена в ходе проведения исследования, которая и стала основной 
трудностью при проведения анализа. 
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 В ходе оценки было обнаружено, что данные, полученные от государственных 
структур, были неточны вследствие слабой методологии сбора информации, 
отсутствовала статистика об услугах, оказываемых семьям, имеющих детей с 
ограниченными возможностями, хотя, справедливости ради, следует отметить, что 
подобная информация предоставлялась в подразделениях этих департаментов. К примеру, 
если ребенок не зарегистрирован через МСЭК, тогда он не квалифицировался как с 
ограниченными возможностями. 
 Данные, собранные по социальным паспортам, довольно проблематичны и не 
надежны из-за неточности оценки, текучести кадров, отсутствия определения семей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями, отсутствия необходимой документации 
о семьях, неэффективной системы управления и внутренней миграции. К примеру, 
менеджер ТОУТСЗ докладывал, «что не все дети с ограниченными возможностями нам 
известны». Или еще факт, первоначально было сообщено, что в ТОУТСЗ существуют 
четыре категории ограничения возможностей детей, однако в действительности 
существует лишь две категории инвалидности.  
 Полученные данные не были подвергнуты повторной проверке, поэтому невозможно 
точно сказать, сколько имеется семей с детьми с ограниченными возможностями из 
общего количества уязвимых семей. 
 К сожалению, в областном управлении образованием не смогли представить 
запрашиваемые данные о числе детей с ограниченными возможностями в школах и 
дошкольных учреждениях,  обучающихся дома, или числе таких детей, получающих 
какое-либо образование по другим источникам информации.  
 Сравнительное изучение данных, полученных от департамента здравоохранения и 
ТОУТСЗ, выявило неточности в определении, численности, категориях в каждом районе 
(см. Приложение 1). 
 Определенные трудности возникали и при получении интервью и встреч с 
отдельными сотрудниками ведомств или отдельными лицами. Так, из-за внутренних 
кадровых перестановок в руководстве областного управления образованием были 
отменены две презентации по инклюзивному образованию и по работе фокус – групп, а 
также отменены встречи с самими руководителями данного ведомства.   
 При подготовке к практическим занятиям с участием детей оценочная комиссия не 
предусмотрела возможности посещения этих занятий родителями, которые пришли, 
однако не присутствовали на самих занятиях, что также повлияло на окончательные 
результаты. Одним из просчетов оценочной комиссии явилось и то, что в ходе разработки 
занятий предусматривалась и работа третьей группы с детьми в возрасте от 11 до 17 лет, 
однако этого не случилось.  
 Что касается анкетирования, то большинство привлеченных волонтеров проживали в 
г. Талас и Таласском районе, поэтому из-за финансовых трудностей они не смогли 
своевременно принять участие в проведении этой работы в отдаленных регионах. Вместо 
них пришлось привлечь социальных работников в Манасском и Кара-Буринском районах, 
которые были недостаточно информированы о целях и задачах оценки, поскольку не 
прошли предварительного обучения. 
 Списки, представленные ТОУТСЗ устарели, это было видно по тому, что в них 
числились семьи, которые выехали, или числились дети, которым было уже за 20 лет, а 
некоторые, к сожалению, умерли. 
 В процессе посещения семей для проведения полу - структурированного интервью в  
11 семьях не оказалось дома взрослых. Кроме того, 3 семьи не были опрошены, так как их 
дети с ограниченными возможностями оказались старше 18 лет. 
 Были и проблемы, связанные с толкованием понятия «община» и выражающие 
концепцию  «помощи», вносили некоторую путаницу и недопонимание среди населения.  
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 Время проведения оценки совпали с июнем месяцем, т.е. периодом 
сельскохозяйственных работ, и многие дети со своими семьями работали в поле, что не 
позволило с ними побеседовать, у многих семей не было телефонов. Эти моменты, 
безусловно,  отрицательно  сказались на качестве проведения интервью. 
 Что касается выборки, то трудности возникли в вовлечении в нее детей младшего 
возраста и их семей. Оценка показала, что дети с ограниченными возможностями не 
выявляются до тех пор, пока им не исполнится 4-6 лет, и поэтому было трудно собрать 
количественные данные об их потребностях. 
 При перепроверке и сравнении статистических данных, представленных 
соответствующими государственными структурами во время проведения оценки, 
оказалось, что они были неточны и не представляли целостную картину о численности и 
потребностях семей и их детей с ограниченными потребностями. 
 Число безработных, уязвимых семей и детей с ограниченными возможностями были 
представлены в большинстве случаев неправильно и сильно отличались в различных 
подразделениях. Это происходило вследствие привычки предоставлять более 
благополучную информацию, чем она есть в действительности. 
 
Краткое резюме 
 
 Проведенная оценка, несмотря на трудности, оказалась чрезвычайно полезной для 
понимания нужд детей с ограниченными возможностями и их семей. Она позволила 
создать более целостную картину истинного социального, эмоционального и 
физиологического окружения, в котором живут дети. Это дало возможность в процессе 
оценки вычленить проблемы, с которыми сталкиваются дети с ограниченными 
возможностями, их нужды, желания и чувства. 
 Оценка рассматривает родителей детей с ограниченными возможностями как самый 
важный ресурс ребенка, и поэтому их взгляды и мнения являются приоритетными в 
данном анализе.  

Кроме того, мнения и точки зрения социальных партнеров и заинтересованных 
сторон были учтены в процессе исследования и они оказали существенное влияние на 
характер рекомендаций и виды интервенций, рекомендуемых EveryChild. 

 
 Находки и выводы, сделанные в результате использования различных методик 
оценки, можно обобщить следующим образом: 
 Таласское областное управление социальной защиты является главным учреждением 
по оказанию услуг детям с ограниченными возможностями. В нем имеется 3 отдела, 
занимающихся выделением пособий и льгот детям. лСотрудники управления стремятся 
вовлекать социальных работников в развитие своей системы по обеспечению дневного 
ухода за этими детьми.  
 Детям с ограниченными возможностями не оказываются бесплатные медицинские 
услуги. Отсутствие системы раннего медицинского вмешательства и низкое качество 
медицинских услуг, включая соответствующего обучения и социальной подготовки, не 
соответствует и не удовлетворяет количеству детей с ограниченными возможностями, 
нуждающихся в специализированной помощи. На наш взгляд, семейные и социальные 
патронажные медсестры играют ключевую роль в жизни детей с ограниченными 
возможностями и поэтому их сеть необходимо и дальше расширять и развивать. 
 Оценка выявила отсутствие совместной работы, сотрудничества и координации 
услуг и взаимосвязи между такими ведомствами как ТОУТСЗ, ОУО, ДЗО и МСЭК, что 
приводит к неспособности понять и удовлетворить нужды и потребности детей с 
ограниченными возможностями. Эти ведомства недостаточно информированы и не могут 
дать правильную оценку сложившейся ситуации, хотя по функциональным обязанностям 
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они должны отвечать потребностям детей с ограниченными возможностями. Поэтому, мы 
считаем, что их действия необходимо координировать на уровне соответствующих 
министерств, так как такое положение дел может значительно затруднить создание 
адекватной системы дневного ухода за детьми с ограниченными возможностями, включая 
предоставление инклюзивного образования. 
 Медико-социальная экспертная комиссия является ключевым органом в жизни детей 
с ограниченными возможностями, а также их семей. МСЭК считает, что со многими 
детскими заболеваниями можно успешно справится и многие виды инвалидности можно 
лечить при условии оказания соответствующей медицинской помощи. Как выяснилось, 
многие родители детей с ограниченными возможностями не знают о своих правах при 
защите интересов своих детей. 
 Как показал анализ, дети, подвергшиеся насилию или пренебрежительному 
отношению, жестокого обращения в семье считаются недееспособными, т.е. инвалидами, 
без следствия, суда и защиты. Многие из них попадают в интернаты, однако после 
определенного времени этих детей возвращают домой на выходные дни в ту же самую 
обстановку жестокости. 
 НПО «Эльназ» и Центрально-Азиатское  партнерство проводят систематическую 
работу по удовлетворению потребностей детей с ограниченными возможностями и 
достигли заметных и впечатляющих результатов. 
 Необходимо проводить работу по информированию общественности о положении 
детей с ограниченными возможностями, а также их правах и привлечению сообщества к 
оказанию помощи и поддержки. 
 В данной оценке были охвачены многие категории детей с ограниченными 
возможностями, которые имеют свои специфические потребности. 
 Полученные данные и выводы, сделанные в результате проведения полу -
структурированных интервью с семьями, имеющими детей с ограниченными 
возможностями показали следующее. 
 В процессе интервью с родителями было выявлено, что есть родители, которых 
удовлетворяют услуги, предоставляемые МСЭК, однако роль аналогичной 
республиканской службы также важна.  Многие родители подтвердили, что дети с 
ограниченными возможностями выявляются слишком поздно и на областном и районном 
уровнях, а оказание им соответствующих услуг не является приоритетным. 
 Дети с ограниченными возможностями не способны полностью реализовать свой 
потенциал, поскольку медицинские, социальные и образовательные службы не могут  
обеспечить надлежащее лечение и стимулирование. 
 Что касается медицинского обслуживания, то родители единодушно считают, что 
оно не удовлетворяет их потребностей, поэтому необходимо проведение регулярных 
медицинских обследований и лечения, а также улучшения подготовки и обучения 
медицинского персонала. 
 В области родителям крайне трудно найти средства, как для покупки лекарств, так и 
для поездки за ними в Бишкек, поэтому многие семьи обращаются к местным знахарям и 
лекарям, пытаясь таким образом решить проблемы своих детей. 
  Низкий уровень медицинских услуг усугубляет и без того бедственное положение 
детей с ограниченными возможностями из-за постановки поздних или неправильных 
диагнозов или неправильного лечения. 
 Родители признали, что поначалу они отрицали тот факт, что их ребенок имеет 
ограниченные возможности, надеясь, что эта проблема со временем разрешится сама 
собой. Кроме того, родители чаще всего не осведомлены о своих правах, и необходимости 
стимулировать детей, если они хотят реализовать свои потенциальные возможности. У 
родителей оказалась недостаточная информированность об услугах и специальном 
оборудовании и приспособлениях для детей с ограниченными возможностями. 
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 Результаты интервью показали, что существует путаница с определениями 
дискриминации. Несмотря на наличие фактов, свидетельствующих о том, что многие 
родители постоянно сталкиваются с этим явлением, как со стороны медицинских и 
образовательных ведомств, так и  членов сообщества, они не считают это 
дискриминацией. 
 Имеют место факты инклюзивного обучения, когда по просьбе родителей дети 
интегрированы в обычные школы и обучаются вместе со своими сверстниками.  
 Беседы с родителями показали, что не все из них думают об определении своих 
детей в специализированные учреждения, многие из них хотели бы  создать  группы 
эмоциональной, практической и экономической взаимопомощи с тем, чтобы дети 
оставались дома в своей семье.  
 Преодоление бедности является первоочередной задачей для семей, имеющих детей 
с ограниченными возможностями. 
 Родителями была отмечена слабое или же полное отсутствие социальных служб и 
оценки социальных паспортов. 
 Было также выявлено, что со стороны общин отсутствует всяческая поддержка 
семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями. 
 Кроме выделенных моментов, родители рекомендуют: 
• организацию и обеспечение дневного ухода за детьми;  
• медицинское обследование состояния здоровья детей и соответствующее лечение; 
• помощь в оплате транспортных расходов; 
• обучение жизненным навыкам;  
• повышение их информированности; 
• внедрение инклюзивного образования, что поможет обеспечить более раннюю 

социализацию детей, повысит их самооценку, целеустремленность и уверенность в 
себе.  

 Находки, обнаруженные в ходе проведения практических упражнений с участием 20 
детей показали, что дети смогли выделить приоритетные области своих потребностей –  
потребности в общении, в еде, тепле и содержания в чистоте. необходимость иметь друзей 
в школе, возможность играть, читать и рисовать. Кроме того, они хотели бы, чтобы их 
поощряли дома, в детском саду и школе. Дети рассказали о том, что испытывают чувство 
одиночества и изолированности дома. 
 
Выводы 
 
 Предложенные нами рекомендации заключаются в необходимости продвижения 
мульти - дисциплинарного подхода на общинном уровне для удовлетворения потребности 
детей с ограниченными возможностями, которые на сегодня представляют собой 
маргинальную группу, не охваченную существующими системами и требующую 
немедленного координированного подхода. 
 Данные рекомендации сводятся к необходимости обеспечения доступа к 
медицинскому обследованию и лечению, образованию, использования подхода, 
основанного на правах ребенка, подхода на уровне общин и подхода, руководимого 
родителями. 
 В проектах для детей с ограниченными возможностями необходимо планировать 
работу по следующим направлениям: 
• защита ребенка, его права и участие; 
• микрокредитование; 
• группы взаимопомощи; 
• медицинские потребности; 
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• информация; 
• инклюзивное образование; 
• дневной уход; 
• обучение жизненным навыкам; 
• развитие сообществ; 
• антидискриминационная практика; 
• информирование общественности; 
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РАЗДЕЛ 2. 
 
Работа партнеров и организаций с детьми с ограниченными 
возможностями: итоги сбора данных.   
 
Таласское областное управление труда и социальной защиты (ТОУТСЗ) 
 
Роль организаций социального обеспечения по работе с детьми с ограниченными 
возможностями. 
 В структуре ТОУТСЗ имеются 3 отдела, которые работают с детьми с 
ограниченными возможностями: отдел пособий, отдел льгот и отдел поддержки семьи и 
детей. Их деятельность регулируется двумя документами: Государственной программой 
по реализации прав детей Кыргызстана «Новое поколение» до 2010 года и 
Государственной базовой программой по интеграции и реабилитации инвалидов на 2004-
2007 гг. 
 Отдел пособий в рамках ТОУТСЗ регистрирует всех детей с ограниченными 
возможностями, которым поставлен диагноз медико-социальной экспертной комиссий 
(МСЭК).  Как часть оценки причитающихся льгот и пособий, дети с ограниченными 
возможностями также оцениваются социальным работником и сотрудником отдела 
пособий. Льготы предусматриваются при оплате за коммунальные услуги для семей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями.  
 Пособие для детей, больных церебральным параличом, составляет 504 сома в месяц, 
а для детей – инвалидов с детства – 378 сомов. Размер пособия для детей с 
ограниченными возможностями не дифференцирован и распространяется на все семьи, 
независимо от дохода семьи. Это составляет значительную трудность для наиболее 
уязвимых семей, так как в результате выплаты пособия по инвалидности может быть 
отменена выплата социальной помощи, если доход семьи составляет более 140 сомов в 
месяц на человека. 
 Отделы поддержки семьи и детей (ОПСД) оказывают помощь детям с 
ограниченными возможностями и их семьям, направляя таких детей на попечение 
местного партнера – НПО «Эльназ». Кроме того, ТОУТСЗ направляет в летний 
оздоровительный лагерь для детей с ограниченными возможностями совместно с НПО 
«Эльназ» и местными профсоюзами; обеспечивает инвалидными колясками; направляет в 
специализированные учреждения, преимущественно во вспомогательную школу-интернат 
в Таласском районе; предоставляет бесплатные медикаменты и гуманитарную помощь.   
 
Роль социальных работников в деятельности с детьми с ограниченными 
возможностями. 
 Социальные работники помогают составлять и подавать заявки на выплату пособий 
и предоставление льгот, собирать необходимые документы, находить спонсоров для 
уязвимых детей с ограниченными возможностями и распределять гуманитарную помощь, 
если таковая оказывается. 
 Зачастую семьи целиком полагаются на пособия и поддержку социальных 
работников, хотя они не в состоянии оказать какую-либо практическую материальную 
помощь. Тем не менее, социальные работники путем оформления заявлений могут помочь  
в освобождении от платы за школьное обучение, через отдел льгот могут добиться скидок 
в оплате за коммунальные услуги. Семьи с детьми с ограниченными возможностями 
имеют право на получение 25% скидки за электричество и отопление, а дети имеют 50% 
скидку за проезд в общественном транспорте.   
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 В случаях, если ребенок болен церебральным параличом, то он и его родители имеют 
право на бесплатный проезд в общественном транспорте, если они едут вместе. Согласно 
положению, дети с ограниченными возможностями имеют право на получение 200 сомов 
для покупки лекарств, что также считается льготой. Эти деньги должны выделяться из 
местного бюджета, но из-за недостатка финансирования эта льгота почти не реализуется.  
 Со слов социальных работников, отмечается незначительная дискриминация детей с 
ограниченными возможностями или их семей со стороны местных общин. Тем не менее, 
члены общины не оказывают помощь таким детям и их семьям, так как родители 
стесняются ее просить.  
 В ходе интервью социальные работники сообщили о том, что в больницах, 
находящихся в ведении айыл окмоту, оказываются бесплатные физиотерапевтические, 
стоматологические и педиатрические медицинские услуги, что противоречит тому, о чем 
говорят семьи с ограниченными возможностями. Или есть еще такие примеры, когда 
государственные размеры пособия для уязвимых детей с ограниченными возможностями 
были срезаны или же не выплачивались уязвимым семьям в случае назначения пособия по 
инвалидности. 
 По словам социальных работников, на практике отсутствует координация по работе 
с детьми с ограниченными возможностями. В действительности местные органы 
управления в ведомствах работают самостоятельно из-за плохой связи, и большого 
географического расстояния, а также отсутствия должной помощи и поддержки со 
стороны местных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
 ТОУТСЗ получили грант в размере 10 тыс. долларов на открытие реабилитационного 
Центра для уязвимых и уличных детей  и создание его планировалось совместно с 
EveryChild, которые могли бы оказать помощь в осуществлении в нем еще и дневного 
ухода за детьми с ограниченными возможностями. Однако изменение политической 
обстановки в республике приостановило процесс получения и реализации данного 
проекта. Сейчас необходимо заново подать проект на получение этих средств, в нем 
предусматривается вовлечение социальных работников и назначение одного из них для 
постоянной работы с детьми с ограниченными возможностями. 
 В интервью с начальником ТОУТСЗ Токтосуновым Н.И. было выяснено, что они 
планируют расширить возможности обучения детей с ограниченными возможностями не 
только в г. Таласе, но и области. Однако, как он отметил, программу инклюзивного 
обучения будет трудно реализовать из-за предвзятого отношения и предрассудков, 
свойственных местным чиновникам и руководителям школ и детских садов к таким 
детям, поэтому необходимо провести предварительную работу по информированности об 
этой программе общественности. 
 Что касается преодоления бюрократических барьеров по его мнению, то для  
выполнения любого проекта в первую очередь необходимы прозрачность, жизненность и 
устойчивость. На первый план выдвигалась необходимость налаживания ступенчатой 
комплексной системы отчетности о ходе создания услуг дневного ухода. Такая система 
должна быть создана приблизительно за два-три года до того как будут заключены какие-
либо соглашения о бюджете и финансировании с местными органами государственного 
управления. В реализации этих планов необходимы такие ключевые партнеры как 
Министерство образования, Министерство здравоохранения и  Министерство труда и 
социальной защиты республики. 
 Что касается предполагаемых поборов с родителей в МСЭК, то он не считает, что 
это имеет постоянную практику, по его мнению, для исключения этого явления, если 
таковое имеется, необходимо в составе данной комиссии иметь представителя EveryChild, 
а также наладить постоянную связь с руководством данного подразделения в г. Бишкек. 
 В беседе были затронуты и вопросы о роли социальных работников в судьбе детей с 
ограниченными возможностями. Руководитель ведомства согласился с тем, что развитие 
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системы направлений в социальной работе в современных условиях должны быть 
приоритетными, поэтому модель ухода за детьми с ограниченными возможностями со 
стороны общины должна быть многогранной и включать в себя множество аспектов и 
направлений. Главной задачей социальных работников является координация связи с 
общественностью, предоставления и защиты причитающих им услуг. Они также должны 
играть основную роль в реализации программы инклюзивного образования в качестве 
агентов социализации личности ребенка и постоянно информировать местное сообщество 
о вводимых нововведениях. 
 Довольно сложные отношения складываются в регионе с социальными партнерами, 
особенно между государственными структурами и неправительственными организациями. 
Так, ТОУТСЗ стремиться к тому, чтобы возглавлять проекты по работе с детьми с 
ограниченными возможностями и воздерживается от партнерства с НПО «Эльназ» и 
ЦАП. Поэтому для цивилизованного решения данного вопроса необходимо заключить 
письменные соглашения с конкретными линейными государственными структурами, хотя 
это не предотвратит вероятность выхода госструктур из этих соглашений. 
 Предполагаемое открытие кризисного Центра для уязвимых детей в детском саду 
№9, куда можно включить детей с ограниченными возможностями в число будущих 
клиентов наталкивает EveryChild на открытие учреждения дневного ухода. 
 В беседе с нами Н.И. Токтосунов согласился, что создание родительских групп, 
основанные на правах и развитии их навыков и знаний, направленных на удовлетворение 
потребностей детей в рамках общин, являются решающим элементом любого проекта. В 
его речи прозвучала озабоченность тем, что многие социальные работники часто  
используются для другой работы, к примеру, по сбору платы за электричество, подсчета 
поголовья скота, сбора данных, для побелки деревьев и др. Он считает, что 
дополнительная ответственность за судьбу детей с ограниченными возможностями не 
может быть обеспечена без дополнительного финансирования. 
 
Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) 
 
 МСЭК подчиняется управлению при Министерстве труда и социальной защиты и 
находится при Центре медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в г. 
Бишкек. Основной функцией МСЭК является диагностика болезни и определение 
категории инвалидности. Дети с ограниченными возможностями направляются на МСЭК 
при наличии заключения их семейного врача. Кроме того, ТОУСЗ может дать 
направление на МСЭК после получения заявки на получение инвалидной коляски. 
 В состав МСЭК входят: невропатолог, хирург, терапевт и педиатр. Члены оценочной 
комиссии наблюдали за работой МСЭК и с ее членами были проведены полу -
структурированные интервью.   
 Основными функциями МСЭК являются: 
• работа и направление в реабилитационные учреждения (местные и республиканские 

больницы); 
• постановка диагноза и определение категории инвалидности детям с серьезными 

ограничениями возможностей во время посещения их на дому; 
• посещение и работа в поликлиниках области; 
• контроль за ведомствами, распределяющих предписанные лекарства; 
• подготовка необходимых данных  в департамент занятости и в ТОУСЗ; 
• направление на специальное обучение; 
• направление детей для получения необходимых услуг в г. Бишкек. 
 Медицинское обследование комиссия проводит три раза в неделю – по вторникам, 
средам и четвергам с 9.00 до 15.00 в г. Таласе. Дети с серьезными ограниченными 
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возможностями проходят обследование на дому по понедельникам. Семьи могут посещать 
эти обследования без предварительной записи, но обязаны иметь при себе 
соответствующие справки и документы. 
 Члены комиссии подтвердили, что медицинское обследование и лечение детей с 
ограниченными возможностями бесплатное, несмотря на то, что зачастую семьям 
приходится платить за медицинские издержки в Бишкеке. Очень часто бывали случаи, 
когда присылали детей с уже неправильным диагнозом, поставленными врачами и 
неполной документацией. Кроме того, они сообщили, что управление образованием не 
обеспечивает обучение детей с ограниченными возможностями на дому. 
 По оценке МСЭК от 5% до 10%  детей с ограниченными возможностями не 
освидетельствованы, а многие до сих пор не выявлены соответствующими службами. 
Социальные работники регулярно направляют детей на комиссию, помогают собирать 
необходимые документы и посещают встречи комиссии с родителями. Члены комиссии 
сказали, что в каждом районе области имеется возможность физиотерапевтического 
лечения, и что родители проходят обучение массажу. Было также выяснено, что лекарства 
и гуманитарная помощь, распределяемые между уязвимыми слоями населения, зачастую 
оказываются просроченными или у них истек срок годности на момент прибытия. 
 Однако данные, которые дали другие службы, противоречат той информации, 
которая была получена от членов комиссии. Так, социальные работники сообщили, что 
члены МСЭК часто за каждое медицинское обследование и  справку на получение 
пособия по инвалидности требуют плату у родителей. К сожалению, члены МСЭК ничего 
не знают о программе инклюзивного обучения. 
 Основные проблемы, выделенные членами МСЭК: 
• ежегодное наблюдение за детьми с задержками в развитии подтвердил вывод 

комиссии о том, что при условии выбора правильных форм стимулирования и 
соответствующего лечения, то с данным недугом можно бороться и даже некоторые из 
них можно вылечить; 

• зачастую дети с ограниченными возможностями или медицинскими проблемами не 
выявляются на ранней стадии, поэтому вмешательство и реабилитация таких детей 
зачастую запаздывает и не проводится до тех пор, пока ребенок не становится старше, 
когда уже значительно труднее его лечить и решать медицинскую проблему или 
устранять заболевание;  

• у родителей детей с ограниченными возможностями низкая правовая культура;  
• влияние фактора бедности на детей увеличивает их трудности; 
• расчетная стоимость ухода за ребенком с ограниченными возможностями составляет 

1500 сомов в месяц, что недостаточно; 
• многие причины инвалидности обусловлены слабой медицинской практикой и 

ошибками медиков, допущенных при рождении детей; 
• недостаточная профессиональная подготовка врачей; 
• нехватка ресурсов, особенно реабилитационных услуг; 
• отсутствует подготовка детей с ограниченными возможностями к взрослой жизни 

(обучение жизненным навыкам, социализация), что значительно повышает риск 
попадания детей в специальное учреждение на более поздней стадии;   

• слабая связь с управлением образования, которые не мотивированы на обучение и 
воспитание детей с ограниченными возможностями; 

• не созданы соответствующие условия для работы в помещении для проведения 
диагностики для самой МСЭК.  

 В процессе работы МСЭК оценочная комиссия смогла побеседовать с матерью 
двухлетнего мальчика, которая подтвердила, что посещение комиссии является очень 
важным событием, как для нее, так и для ее семьи. Это необходимо, так как оно связано с 
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возможностью получения последних сведений о состоянии ее ребенка и, если возможно, 
направления на лечение. Для того, чтобы получить категорию «инвалид с детства» 
пришлось собрать документы о регистрации в айыл окмоту, трудовую книжку и 
направление от ТОУТСЗ. Попутно было выяснено, что многие семьи не имеют трудовых 
книжек, поскольку не платили налог, поэтому им не причитается пособие по безработице, 
что создает дополнительные трудности для получения пособия по инвалидности и 
направлениям на МСЭК. 
 Мать этого ребенка не знала о своих правах на бесплатное медицинское 
обслуживание. Она захватила с собой деньги, однако ей не пришлось платить за 
обследование комиссией, а только за лекарства, которые прописали ребенку. Она доверяет 
правильности медицинской консультации и назначенного лечения. Вместе с тем, она 
рассказала, что в районе нет физиотерапевтического кабинета, что поставило под 
сомнение слова членов комиссии о наличии их в районах. 
 
Департаменты здравоохранения 
 
Таласский областной Центр семейной медицины (ЦСМ). 
 Дети с подозрением на наличие физических и умственных ограничений были 
осмотрены, зарегистрированы и наблюдались семейными врачами и медсестрами, 
которые играют важную роль в работе с уязвимыми детьми из сельских общин. Дети с 
подозреваемыми расстройствами и аномалиями также посещались и наблюдались 
патронажными медсестрами. В области имеется 60 таких медсестер, которые имеют 
соответствующее образование и прошли обучение в рамках проекта UNFPA.  Основная 
цель их работы заключается в наблюдении семей группы риска, включая семьи, имеющих 
детей с ограниченными возможностями. Каждая медсестра работает примерно с 40 
семьями, а всего в области услугами таких медсестер охвачено 2.400 семей группы риска. 
 Заведующая Таласским ЦСМ попросила финансовой помощи для создания 
физиотерапевтического кабинета, в обеспечении лекарствами, оборудованием, обучением 
и др. Как выяснилось, в Таласе имеются только основные специалисты: физиотерапевт, 
невропатолог, окулист, хирург, однако нет ни одного  логопеда, к тому же имеется только 
минимум специального оборудования.  
 «Программа государственных гарантий» предусматривает право детей с 
ограниченными возможностями на бесплатное медицинское обслуживание,  однако 
лекарства, которые должны были получить дети, оказались очень дороги, дефицитны, а то 
и вовсе отсутствовали.  
 Главный терапевт считает, что «все дети с ограниченными возможностями регулярно 
наблюдаются семейными врачами и их охват составляет 100%». Однако кроме охвата и 
наблюдения, дети с ограниченными возможностями также остро нуждаются в  
эмоциональной поддержке, лекарствах, витаминах, в службе дневного ухода и внимании 
медицинского персонала к их нуждам и потребностям. 
 
Таласский родильный дом 
    
 Рождение детей с ограниченными возможностями составляет 1% от всех 
новорожденных в области. В случаях врожденных ограничений дети обследуются МСЭК 
с дальнейшим наблюдением за ними семейными врачами. В случае генетических 
ограничений или их риска семьи, дети направляются в Бишкекский Центр генетики для 
дальнейшего медицинского обследования. 
 Заведующая родильным домом подтвердила, что в области не оказываются услуги 
детям с ограниченными возможностями. Довольно схематично она описала, как медики 
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подразделяют и делят детей на категории, в случае рождения их с аномалиями. По ее 
словам, сначала все новорожденные делятся на «тех, у которых нет шансов выжить, и тех, 
которые могут выжить при транспортировке в Бишкек для оценки и лечения». Она 
подтвердила, что в их распоряжении нет ни специалистов, ни специального оборудования, 
и поэтому ранняя диагностика и лечение весьма проблематичны также по причине 
отсутствия специальной подготовки медсестер и врачей в сельской местности. 
 Мы не смогли собрать данные о числе детей, родившихся с патологиями в 3 сельских 
родильных домах, так как такой учет не ведется. Что касается Таласского  областного 
родильного дома, то там не оказалось данных о смертности среди новорожденных, есть 
только статистика о том, что в 2004 году 16 детей с патологией выжили,  в 2005 году 
родилось 8 таких детей.  В 2001 году в городе был зафиксирован лишь 1 случай,  когда 
мать оставила больного ребенка, не желая ухаживать за ним, поэтому он был помещен в 
дом малютки в г. Бишкек. Следует отметить, что нигде не ведется учет о том, скольких 
детей матери бросили вне родильного дома. 
 Заведующая родильным домом подтвердила, что высокий уровень бедности является 
основным негативным фактором, препятствующим проведению правильного 
медицинского освидетельствования детей, их лечения и стимулирования. Зачастую, 
крайняя бедность означает, что у семьи просто нет денег на то, чтобы отвести ребенка с 
ограниченными возможностями в лечебное учреждение или оплатить его лечение. Она 
убеждена, что эти дети нуждаются в медицинском обслуживании, образовании,  
реализации своих прав, обеспечении дневного ухода, обеспечении их специальным 
медицинским оборудованием, финансировании дорожных расходов. Немаловажную роль 
играет и профессиональная компетентность медицинского персонала, которые должны 
систематически повышать свою квалификацию. 
 
Медицинский информационный центр 
 
 Вся статистика о детях с ограниченными возможностями и их потребностях в охране 
здоровья регистрируется и хранится в областном Агентстве – Медицинском 
информационном центре, куда из всех районов поступает информация, которая 
перепроверяется, и сравниваются с цифрами ТОУТСЗ. 
 
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 
 
 Роль ФОМС заключается в удержании и накоплении 2% из всех зарплат и 
обеспечении 50% скидки застрахованных и нуждающихся граждан при покупке лекарств, 
дети с ограниченными возможностями относятся к этой категории. В законодательстве 
республики прописано, что дети с ограниченными возможностями до 16 лет, все дети до 
одного года, больные церебральным параличом, инвалиды с детства, глухие и слепые 
люди, сироты, проживающие в детских домах и интернатах, имеют право на бесплатные 
операции и все виды лечения и медицинского обслуживания.  
 ФОМС проинформировал оценочную комиссию о том, что 267 наименований 
наиболее важных лекарств распространяется через них бесплатно для детей с 
ограниченными возможностями. Фонд также несет ответственность за координацию и 
распределение лекарств для детей с ограниченными возможностями, получающих 
медицинское лечение в больницах и пользуется правом объявления тендеров на закупку 
этих лекарств. 
 Фонд отметил, что почти все лекарства первой необходимости имеются в наличии в 
области и выдаются бесплатно, и что все дети с ограниченными возможностями были 



 33  

зарегистрированы и обеспечены всесторонними медицинскими услугами через их 
ведомство, что явно противоречит информации, полученной из других источников.  
 
Областное управление образованием 
 
 Оценочной комиссии не удалось встретиться с начальником управления 
образованием, но состоялась встреча со специалистом, курирующим детские сады и 
специализированные детские учреждения. Она рассказала, что в Таласе имеются 2  
специализированных учреждения: одно в Таласском районе для детей с легкой формой 
умственной отсталости, и второе – для детей чабанов, куда в настоящее время 
направляются уязвимые дети. Есть и третье учреждение в Манасском районе, которое 
находится в ведении ТОУТСЗ. 
 Она подтвердила, что очень заинтересована в участии программы по инклюзивному 
образованию и готова сотрудничать с EveryChild по данному вопросу. 
 Как выяснилось, областное управление образованием не ведет никакой статистики 
по детям с ограниченными возможностями, не регистрирует их число, не отмечает, если 
таковые есть, посещаемость. В области зафиксированы единичные случаи, когда детей 
учили на дому приходящие учителя из местных школ. 
 Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями, куда их направляет 
МСЭК, рассчитана на 140 учеников. В настоящее время в ней находится 104 ребенка, двое  
являются уязвимыми детьми, но не с ограниченными возможностями. Как показала 
опросы, в некоторых случаях  уязвимость детей (то есть бедность, ограниченный доступ  
к дошкольному воспитанию и слабое питание) может служить причиной помещения в 
специализированное учреждение или интернат.  
 Данное учреждение финансируется из государственного бюджета, однако на ремонт 
и обслуживание помещения в течение 5 лет не выделяется средств. В школе-интернате 
наряду с учителями работают также такие специалисты как физиотерапевт, стоматолог, 
педиатр и логопед. Работая с детьми с ограниченными возможностями, команда медиков 
помогла 8 детям после лечения вернуться в обычные средние школы. 
 Директор интерната рассказала о том, что некоторые дети в своих семьях 
подвергались физическому насилию и пренебрежительному отношению, что послужило 
причиной их отставания в развитии. По таким случаям никакого расследования не 
проводилось, и не предпринимались попытки защитить этих детей даже после того, как 
они вернулись домой. Школа нуждается в дополнительном финансировании, и она 
предложила организовать на своей базе дневной уход за уязвимыми детьми дошкольного 
возраста. 
 Более поздняя встреча с руководителем управления образованием, позволила 
получить согласие на поддержку проекта, направленного на улучшение состояния детей с 
ограниченными возможностями, однако конкретного разговора не состоялось. 
 Следует отметить большую помощь по внедрению инклюзивного образования, 
проведенную международными организациями, такими как «Шаг за шагом», фондом 
«Спасите детей» (Великобритания), фондом «Сорос - Кыргызстан» по проекту PEAKS,  
которые подготовили команду тренеров из числа местных учителей в Школе 
профессионального развития (ШПР) в области. В этом обучении приняли участие 
представители 7 школ, однако до сих пор неизвестно, сколько детей включено в 
программу инклюзивного образования. 
 
 
 
 
 



 34  

Местная администрация 
 
 Администрация в лице вице-губернатора области поддерживали мероприятия, 
проводимые EveryChild, ее приоритеты и внимание были сконцентрированы в основном 
на финансировании соответствующих служб и установлении точных временных рамок 
реализации проекта. 
 Вице-мэр г. Таласа предложила помощь и пообещала содействие, но не 
детализировала, что это будет за помощь.   
 
Неправительственная организация «Эльназ» 
 
 Основной задачей НПО «Эльназ», возглавляемая Г. Исбасаровой,  является  
социальная защита детей с ограниченными возможностями.  Сотрудники НПО работают в 
тесном сотрудничестве с Центрально-азиатским партнерством (ЦАП).  
 НПО «Эльназ» финансирует отдельные образовательные мероприятия, медицинские 
расходы уязвимых семей, обеспечивает волонтеров для летнего отдыха детей, а также 
координирует услуги, предоставляемые отдельным детям, и принимает тех, кого 
направляет ТОУТСЗ.  
 Пять лет назад НПО «Эльназ» предприняла первую попытку создания сети дневного 
ухода. После подписания соответствующих соглашений, данная организация обновила 
часть школы №6, однако со стороны административных органов был наложен запрет на 
продолжение этой работы. По мнению сотрудников НПО «Эльназ», при существующем 
отношении органов управления к неправительственным организациям крайне трудно 
создать систему дневного ухода за детьми. Это выражается в недоверии, что  получаемые 
НПО средства рассматриваются как способ получения прибыли за счет больных детей.  
 У НПО «Эльназ» были случаи, когда дети находились под риском быть брошенными 
из-за экономических проблем. Так, родители этих детей находились на заработках в 
других местах, а, оставшиеся с детьми, старики не могли обеспечить соответствующий 
уход. 
 Сотрудники НПО прилагают усилия для внедрения в регионе инклюзивного 
образования, с их помощью 14 детей с ограниченными возможностями были приняты в 
общеобразовательные школы, которые их неплохо приняли. Однако на этом пути есть 
множество проблем, в числе которых нет заинтересованности со стороны органов 
управления образованием; отсутствия финансирования для подготовки специальных 
приспособлений в помещениях учреждений для больных детей.  
 Преодоление инертности органов государственной администрации, по мнению 
«Эльназ» является одной из основных задач, так как чиновники рассматривают детей с 
ограниченными возможностями как «проблемных».  Среди них распространен стереотип,  
что здоровые дети не должны учиться вместе с больными детьми, так как  они могут 
повлиять на здоровье других детей, поэтому внедрение инклюзивного образования даже 
не планируется. Проекты помощи детям с ограниченными возможностями зачастую 
рассматриваются ими только как потенциальная возможность получения дополнительных 
средств. 
 По мнению сотрудников «Эльназ», основные трудности, с которыми встречаются 
дети с ограниченными возможностями в области, заключаются в недостаточном 
количестве квалифицированных работников здравоохранения и образования; отсутствием 
фондов для покрытия транспортных расходов; в бездействии, а порой и противодействии 
местных органов власти. 
 Данная организация рекомендовала создать средства и благоприятные условия для 
обеспечения дневного ухода за детьми с ограниченными возможностями, она также могла 
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бы взять на себя финансовую и управленческую ответственность за внедрение и 
организацию такой системы.  
 По мнению сотрудников «Эльназ» ключевыми медицинскими специалистами, для 
детей с ограниченными возможностями должны стать психиатры и педиатры. Однако 
такие специалисты больше стремятся попасть в г. Бишкек, чем работать в Таласе, т.к. 
здесь не созданы соответствующие условия для нормальной работы. 
 Во время беседы с руководителем НПО выяснилось, что заведующий областной 
больницей предложил ей отдать часть помещения в здании для организации дневного 
ухода, и пообещал, что у детей появится возможность получения бесплатного 
медицинского освидетельствования. Однако, как выяснилось, это не могло быть 
перспективой, так как существовали конфликтные споры по владению самим зданием.  
 В заключение можно сказать, что НПО «Эльназ» хорошо понимает и близко 
воспринимает потребности детей с ограниченными возможностями и искренне хочет 
помочь им. Основная трудность заключается в том, что вся работа НПО строится 
исключительно из личных побуждений и энтузиазме сотрудников и поэтому неустойчива. 
 
Центрально-Азиатское партнерство (ЦАП)  
 
 ЦАП является американской благотворительной организацией, работающей по 
преодолению трудностей, стоящих перед уязвимыми  детьми и семьями в развивающихся 
странах. Деятельность этой организации разнообразна: она включает в себя финансовую 
помощь наиболее уязвимым семьям, реконструирует и помогает содержать школы, 
обеспечивает микрокредитование, обучает в области ухода за детьми, помогает составить 
бизнес-планирование и стимулирует родителей. Сотрудники ЦАП также организуют 
приезд и работу международных волонтеров в области, которые приезжают два раза в год 
для лечения и ухода за детьми с ограниченными возможностями и освидетельствования 
их заболевания. Совместно с НПО «Эльназ» они создали  летнюю школу для таких детей. 
 Оценочная комиссия встретилась с международными волонтерами, где в процессе 
беседы выяснилось, что многие семьи не в состоянии приобретать лекарства или нести  
транспортные расходы, не имеют доступа к качественным продуктам питания, 
испытывают двойное бремя нищеты и не налажены рабочие отношения с МСЭК. 
 Встреча же с местными руководителями отделения ЦАП показала, что они 
обеспечивают техническое обслуживание школьных зданий и финансовую помощь 
школам, в проведении обучающих семинаров по экономическим вопросам и социальному 
развитию.  
 ЦАП выделила следующие основные потребности детей с ограниченными 
возможностями особенно в сельских районах: это доступ к медицинскому 
освидетельствованию и лечению; снижение бедности; обеспечение дневного ухода и 
создание домов для небольших групп, доступ к информации о правах и причитающих 
пособиях, а также по вопросам инклюзивного образования.  
 Представители ЦАП выразили желание наладить партнерство с EveryChild по 
проекту помощи детям с ограниченными возможностями в Таласе. Этот проект будет 
включать несколько компонентов, а именно: создание мобильного подразделения, которое 
будет обеспечивать медицинскую, образовательную и социальную помощь детям с 
ограниченными возможностями и их семьям в отдаленных сельских районах. 
 Данная организация обладает многими возможностями и может предоставить ряд 
ресурсов для любого проекта. К примеру, в Талас будет приглашен американский 
волонтер-психолог, который будет проводить обучение родителей тому, как 
стимулировать  детей и обеспечивать уход за ними. Также планируется пригласить 
волонтера-логопеда и практикующего терапевта. ЦАП выразила большую 
заинтересованность по внедрению инклюзивного образования, и намерена определить 
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отдельных детей, посещающих школу, поработать в этом направлении с родителями и 
местными властями с тем, чтобы подключить их к данному процессу. Сотрудники ЦАП 
считают необходимым обучение жизненным навыкам и взрослое население. 
 ЦАП постоянно ищет партнеров в проводимой работе. Так, она намерена развивать 
потенциал добровольцев среди местного населения, к примеру, формировать волонтеров 
среди студентов медицинского училища в г. Таласе. Если ЦАП и EveryChild смогут 
организовать обучение и выдавать сертификаты медицинским сестрам, тогда тренеры из 
их числа смогут привлекать студентов для работы с детьми с ограниченными 
возможностями. Учитывая важность дневного ухода для детей с ограниченными 
возможностями, ЦАП подтвердила возможность финансового участия в создании такой 
системы. 
  
Рекомендации партнеров: 
• медицинская модель (службы здравоохранения) рекомендуют, чтобы EveryChild 

вкладывала средства и ресурсы в медицинские услуги, помогала обеспечивать кадрами 
специалистов и специальным оборудованием для освидетельствования и лечения 
детей с ограниченными возможностями; 

• ТОУТСЗ рекомендовало наладить партнерство в развитии системы дневного ухода за 
детьми с ограниченными возможностями, уязвимыми и уличными детьми 
(беспризорниками), которые все еще находятся в критическом положении. Кроме того, 
эта служба рекомендовала назначить социального работника службы дневного ухода и 
представителя EveryChild в МСЭК, а также развивать систему направлений на 
освидетельствование, лечения и получения социальной помощи. Также было 
рекомендовано подписать партнерские соглашения на министерском уровне с МЗ, 
МОНиМП и МТСЗ; 

• МСЭК рекомендовала произвести инвестиции в ремонт здания, обучение всего 
медицинского персонала и создание системы дневного ухода, а также для покрытия 
транспортных расходов; 

• специалисты управления образованием рекомендовали разработать стратегии 
инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями; 

• директор школы- интерната рекомендовала инвестировать создание дневного ухода в 
рамках школы-интерната; 

• все родители единодушно рекомендовали и далее развивать программы 
микрокредитования; 

• НПО «Эльназ» рекомендовала произвести инвестирование в каждый сектор услуг для 
детей с ограниченными возможностями, и осуществлять управление финансами и 
проектом; 

• ЦАП рекомендовала создать систему дневного ухода за больными детьми и с детьми с 
ограниченными возможностями; сформировать мобильные группы и подразделения 
для обеспечения сельских общин всеми видами услуг, дальнейшего развития системы 
инклюзивного образования, обучения родителей и наращивания потенциала 
волонтеров из местного населения области. 
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РАЗДЕЛ 3. 
 
Результаты анкетирования семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями. 
 
 В апреле и мае 2005 года волонтеры «Эльназ» и социальные работники из районных 
отделений ТОУТСЗ распространили 200 анкет в области (см. Приложение 2). Анкеты 
были переведены с английского языка на кыргызский и русский языки и сопровождались 
письмом с разъяснением причин и целей проведения оценки детей с ограниченными 
возможностями. Было возвращено 142 полностью заполненные анкеты, 12 анкет - 
заполнены частично, которые не были включены в общие данные. 
 142 семьи, имеющих детей с ограниченными возможностями, представили 
достаточно солидную и репрезентативную выборку по области. Это мероприятие 
представило весьма ценные и надежные свидетельства трудностей и потребностей, 
которые испытывают родители, имеющие детей с ограниченными возможностями.  
 
Демография детей с ограниченными возможностями и их семей. 
 Анализ анкет показал, что из 137 семей - 96% респондентов имеют по одному 
ребенку с ограниченными возможностями. Самые большие возрастные группы 
представляли дети в возрасте от 12 до 15 лет, каждая из которых представляла  по 13% (18 
респондентов в каждой возрастной группе). Это довольно значительная цифра для 
планирования необходимых услуг. Например, эти подростки нуждаются в обучении 
навыкам жизни и в профессиональном инклюзивном трудовом обучении. Остальные 
возрастные группы равномерно распределились в возрастном диапазоне, за исключением 
возрастной группы от 0 до 3 лет, в которой дети не были зарегистрированы. Одной из 
наиболее вероятных причин этого является отсутствие системы отчетности и ранней 
диагностики детей с ограниченными возможностями. К этому, возможно, примешивались 
недостаточная осведомленность, сопротивление и отрицание того, что существует 
проблема с развитием их ребенка. 
 В выборке немного лучше были представлены 76 мальчиков, чем 66 девочек 
(соответственно 54% против 46%). В плане разделения по категориям: 85 детей (61%) 
были внесены во вторую категорию – инвалидов с детства; 43 человека (30%) составили 
дети с церебральным параличом. На наш взгляд, здесь произошла некоторая путаница, так 
как 5 семей вначале отнесли своих детей к категории инвалидов с детства, но потом они 
признали, что их дети больны церебральным параличом.  
 Дополнительная путаница произошла еще с 6 родителями, которые занесли своих 
детей в третью неизвестную категорию, а еще 7 семей не ответили на этот вопрос анкеты. 
Из всего этого можно сделать вывод о том, что эти семьи либо не знали ответа в виду 
своей неосведомленности о существующих  категориях, либо их дети просто не были 
обследованы МСЭК. Судя по ответам респондентов, неточное  определение понятия 
«ограниченные возможности» вполне очевидны. 
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Диаграмма 1. Категория инвалидности (поменять значки) 
 
 

 
 
 Самая большая группа респондентов (28%) имеет детей, которым был поставлен 
диагноз церебрального паралича. Было поставлено 30 различных диагнозов, 13 из которых 
относились к медицинским заболеваниям, что относится к 67 опрашиваемых, то есть 42% 
анкет/ограниченных возможностей относятся исключительно к области медицины. 
 В 5 диагнозах сочетались медицинские и социальные нарушения. Дети с 
нарушениями слуха составили вторую по величине группу (6%);  затем идут дети больные 
эпилепсией (5%) от общего числа детей с ограниченными возможностями. Респонденты 
не указали на наличие множественных диагнозов, так, 8% - вообще не смогли назвать 
диагноза, 3% - не смогли точно его сформулировать, вероятно, по той причине, что их 
больные дети не были зарегистрированы социально-медицинской службой. А еще 2 семьи 
отказались назвать диагноз. 
 114 респондентов (80%) в графе «семейное положение» указали, что 
женаты/замужем. Однако здесь необходимо учитывать культурные традиции, так как 
некоторые респонденты не хотели бы указывать на то, что они в разводе или живут 
раздельно, так как в сельской местности это не приветствуется. Кроме того, как оказалось, 
многие отцы семейств работают не на территории Кыргызстана, а за ее пределами в 
поисках заработка; 11% опрошенных заявили, что являются вдовами/вдовцами и 6% 
сказали, что разведены. Более половины респондентов (27%) ответили, что в семье кроме  
детей с ограниченными возможностями есть и другие дети.  
 
Потребности детей с ограниченными возможностями в услугах здравоохранения. 
 Важная роль, которую МСЭК играет в жизни детей с ограниченными 
возможностями и их семей, была подчеркнута, когда 99% респондентов (137 семей) 
ответили, что их дети прошли обследование комиссией. Из них 30% - ответили, что были 
обследованы один или два раза; 19% - трижды. Из 99% респондентов 92% - согласились с 
заключениями комиссии, 8% – не ответили на этот вопрос, возможно из-за боязни 
последствий, который может отразиться на последующих взаимоотношениях с комиссией.  
 Как  показали результаты анализа, 47% детей посещались группой семейных врачей 
раз в год и 27% – два раза в год, по 1%  - дали такие ответы как «никогда, по мере 
необходимости, нет денег, раз в два года и каждый месяц». 
 Высокий уровень медицинских потребностей детей с ограниченными потребностями 
отмечается по всей области. Эти цифры сравнимы с числом детей, квалифицированных 
как имеющих ограниченные возможности, но в действительности эти дети просто имеют 
неразрешимые проблемы со здоровьем. Так, 38% представляют число детей с 
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хроническими заболеваниями или большими задержками в развитии, или же родители 
просто не знают о медицинских потребностях своих детей. В анкетах 11% опрошенных не 
дали никакого ответа. 
 
Диаграмма 2. Неудовлетворенные медицинские нужды  
 

 
 
 Дальнейшее обследование показало, что 38% (из 72 семей) опрошенных поставили 
необходимость медицинского обслуживания на первое место, еще 20% респондентов 
ответили, что их ребенок нуждается либо в медицинском освидетельствовании, либо в 
дополнительном лечении. Исследуя этот медицинский вопрос дальше, выяснилось, что 
63% семей ответили, что их ребенок нуждается в регулярной помощи специалистов. Тем 
не менее, в этом аспекте есть существенные расхождения в данных. Так, 28% 
респондентов не ответили на этот вопрос, многие из них проживают в Манасском районе, 
где анкеты раздавал неподготовленный социальный работник.  
 Среди необходимой помощи специалистов на первое место вышла физиотерапия 
(36%), затем обучение речи и исправление ее дефектов (12%), услуги сурдопереводчика 
(4%), речевого терапевта (12%), а также невропатолога (8%). Все они являются 
основными специалистами, которые требуются для оказания медицинских услуг детям с 
ограниченными возможностями. 
 Однако 51% семей заявили, что их ребенок не получил специализированной 
медицинской помощи, и 25% - вообще не ответили на этот вопрос. Из 38 семей, 
ответивших положительно на вопрос о терапевтической помощи - 47% ее получили. Все 
эти семьи проживают в городе и Таласском районе, которые близко расположены от 
областной больницы. 
 
Потребности детей с ограниченными возможностями в образовании. 
 Одна четвертая часть детей с ограниченными возможностями училась в школах, что 
является положительным показателем и мерилом успешного внедрения инклюзивного 
образования в области. 
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Диаграмма 3.  Посещаемость ребенком школы  
 

 
  Из 53% детей, зарегистрированных как не посещающих школу, 20% были в 
возрасте меньше 7 лет, т.е. не достигшие школьного возраста. Эта  цифра также 
представляет некоторых детей, которые были неофициально включены в программу 
инклюзивного обучения НПО «Эльназ». В достаточно обеспеченных семьях дома 
обучались 9% детей с ограниченными возможностями, которые наняли местного учителя-
репетитора и 19% посещали учебно-воспитательные учреждения. На вопрос: «Хотели бы 
вы, чтобы ваши дети посещали школу?» -95 семей (67%) ответили утвердительно, но 27% 
придерживались противоположного мнения, что возможно связано с отдаленностью 
школы, трудностями, связанными с транспортом, степенью серьезности заболевания и 
стремлением родителей защитить своего ребенка от плохого к нему отношения и 
дискриминации.  
 
Диаграмма 4. Виды получения образования  
 

 
  Риск институционализации детей с ограниченными возможностями не так велик, 
как первоначально предполагалось. Так, 74% семей заявили, что не думали о том, чтобы 
послать детей в специализированное учреждение. Из 20 семей, которые подумывали об 
этом, 20% заявили, что финансовое положение не позволяет им отправить детей в такие  
заведения, хотя в данном вопросе, возможно, есть недопонимание. Оставшиеся 24% 
сказали, что в Таласе нет таких специализированных учреждений, а другие выразили 
озабоченность тем, что в них плохой уход за детьми. 
 Большинство опрошенных семей выразились в пользу создания системы дневного 
ухода за детьми с ограниченными возможностями и 60% сказали, что с радостью послали 
бы своих детей в такие заведения, так как это позволили бы семьям работать (32%), 

 

26% 

53% 

1% 

20% 

Да 

Нет 

Н/о 

Дошкольного 
возраста 

 

9% 

66% 

19% 

6% 

Индивидуальное 
образование 

Общее 
образование 

Образование в 
учреждении 

Н/о 



 41  

выполнять домашнюю работу (26%) и уделять больше времени другим своим детям 
(12%). 
 
Родители, нуждающиеся в помощи по лучшему удовлетворению потребностей своих 
детей.  
 Как показал анализ, 82% семей попросили помощи и совета о том, как лучше растить 
и воспитывать ребенка с ограниченными возможностями. 
 
Диаграмма 5. Потребность родителей в следующих видах помощи   
 

 Опрошенные семьи заявили о том, что нуждаются в советах во всех областях ухода 
за ребенком с ограниченными возможностями. Ответы родителей можно проранжировать 
следующим образом: 
27% - нуждаются в получении большей информации и доступа к пособиям; 
19% - хотят изучить права родителей по защите своих детей; 
16% – желают приобрести знания по стимулированию и непосредственному уходу за 
детьми. 
 Таковы ключевые направления обучения родителей и профессиональных 
работников, указывающих на острую нехватку релевантной информации. Родители детей 
с ограниченными возможностями нуждаются в дополнительной информации по всем этим 
вопросам. 
 Среди неудовлетворенных потребностей своих детей родители выделили:  
41% - недостаток медицинских услуг и лечения; 
21% - недостаток образования; 
14% - недостаток социального оборудования; 
10% - социальные потребности; 
7% - недостаточное количество инвалидных колясок. 
 При определении основных трудностей и проблем воспитания и ухода за детьми с 
ограниченными возможностями на первое место вышли недостаточная помощь со 
стороны семьи и общины и отсутствие финансовой помощи (27%). Вслед за ними следуют 
необходимость дневного ухода, медицинских и образовательных услуг. Здесь мы 
получили разные ответы, что свидетельствует о наличии разных потребностей у детей и 
необходимости многопланового реагирования на их удовлетворение. 
 В плане помощи детям с ограниченными возможностями и их семьям со стороны 
сообщества 70% опрошенных ответили, что не получают никакой помощи от местного и 
регионального сообщества, а 30% - ответили, что получают гуманитарную и финансовую 
помощь. Семьи выразили готовность и впредь получать эту помощь. Кроме того, 92% 
респондентов сказали, что с радостью воспользуются возможностью разделить с кем-то 
свои проблемы и трудности. 
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 Вновь остановимся на том, каким образом можно удовлетворить потребности детей с 
ограниченными возможностями. Семьи считают, что привлечение волонтеров является 
важным фактором обеспечения услуг (34%). Они также хотели бы полностью взять 
ответственность на себя и положительно отнеслись к вопросу о необходимости защиты 
детей (21%), обучения детей (19%), посещения групп взаимопомощи (13%). 
 
 Выводы: 
 
 Подводя итог, можно сказать, что в ходе оценки был выявлен широкий спектр 
потребностей детей с ограниченными возможностями во всех сферах их жизни. 
Положительным является то, что семьи готовы получать и правильно распоряжаться этой 
помощью, что были правильно определены области, в которых необходимо оказать 
помощь, а также то, как лучше ее можно обеспечить. 
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РАЗДЕЛ 4.  
 
Интервью с родителями детей с ограниченными возможностями. 
 
 Для собеседования было выбрано 30 семей, из которых планировалось опросить 20 
семей. В действительности, из них 11 семей не оказалось дома, так как они находились на 
сезонных сельскохозяйственных работах,  и связаться с ними было сложно. Еще три семьи 
не подошли, так как детям с ограниченными возможностями  было уже за 18 лет. Таким 
образом, было опрошено 16 семей (15 - на дому и 1 – по месту работы). В 7 случаях 
опрашивались оба родителя; в 5 случаях была опрошена только мать; в одном случае – 
тетя; в двух случаях – бабушка и в одном случае только отец. Семьи опрашивались по 
всей области. Все опрашиваемые семьи были разделены на две группы, с которыми 
провели интервью. Посещение семей проводилось по месту жительства: 
- г. Талас  (2 семьи); 
- Таласский район, Огонбаево айыл окмоту (2 семьи); 
- Бакай-Атинский район, Бакай-Ата айыл окмоту (4 семьи); 
- Бакай-Атинский район, Кен-Арал айыл окмоту (2 семьи); 
- Кара-Буринский район, Кара-Бура айыл окмоту (4 семьи); 
- Манасский район, Покровка айыл окмоту (4 семьи). 
 
 Интервью были взяты у родителей или опекунов: 
- 12-летнего мальчика, инвалид с детства; 
- 6-летней девочки с переломом бедра; 
- 6-летнего мальчика с церебральным параличом; 
- 14-летнего подростка с умеренной задержкой развития; 
- 13-летнего мальчика, страдающего аутизмом; 
- 16-летнего подростка с церебральным параличом; 
- 4-летнего мальчика, больного туберкулезом; 
- 4-летней девочки и ее 7-летнего брата с задержкой развития (подросток проживал в 
Беловодском детском доме и из-за отсутствия свидетельства о рождении не мог быть 
возвращен домой); 
- 5-летней девочки с дефектом зрения; 
- 11-летней девочки с задержкой физического развития; 
- 13-летнего мальчика со слабой формой церебрального паралича и парализованной левой 
частью; 
- 12-летней девочки, с диагнозом гипатериоз (йододефицит); 
- 5-летний ребенок, с диагнозом косолапость; 
- 9-летний мальчик с параличом левой части тела. 
 Половина из этих опрошенных семей считаются уязвимыми по классификации 
ТОУТСЗ. 
 Краткое содержание интервью приводится ниже и разделено на две ключевые 
области потребностей детей и семей, которые также выделены как потенциальные 
проектные инициативы в области поддержки со стороны сообщества, включая основные 
рекомендации помощи со стороны родителей. Термины родители/опекуны использованы 
для демонстрации того факта, что большие семьи, равно как и родители, заботятся о детях 
с ограниченными возможностями. 
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Помощь со стороны общины и государства.  
 
Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК).  
 
 Находки из интервью с родителями/опекунами детей с ограниченными 
возможностями подтверждают данные собеседований о том, что родители/опекунами 
удовлетворены услугами, предоставляемыми МСЭК. Также подтвердился факт, что дети 
не получают направлений и не освидетельствуются на ранних стадиях до 4-летнего 
возраста. Это означает, что дети этого возраста (а также их родители) не могут получить 
направление или пособие до тех пор, пока их недееспособность не будет определена в 
более позднем возрасте. 
 В ходе интервью были найдены свидетельства того, что долгосрочные заключения 
не выдаются до 10-летнего возраста ребенка с ограниченными возможностями. И это 
несмотря на то, что одна семья рассказала, что их 13-летный ребенок проходил МСЭК 
одиннадцать раз и только, когда ему исполнилось 16 лет, он все же получил долгожданное 
заключение.  
 Следует сразу же отметить, что дети с ограниченными возможностями и их родители 
получают финансовую помощь по инвалидности до тех пор, пока ребенку не исполниться 
16 лет, затем наступает перерыв, и он не может претендовать на получение пособия, пока 
ему не исполнится 18 лет. Данный факт противоречит свидетельствам, полученным от 
НПО «Эльназ» о том, что сертификаты выдаются ежегодно для того, чтобы МСЭК могла 
получать деньги от родителей/опекунов. На самом деле свидетельства, полученные в ходе 
интервью, говорят о низком уровне организованной, а также коррупции в самой МСЭК.  
Одна семья сообщила, что МСЭК выдала ей заключения заочно без представления 
ребенка на комиссию после того, как они заплатили за услугу медсестре. Другие две 
семьи сообщили, что слышали о том, что нужно дать взятку, однако сами этого не делали. 
В плане сложившейся традиции семьи иногда предлагают деньги или подарки в качестве 
благодарности, что не рассматривается как взятка, а как выражение признательности. 
 Несколько детей проходили освидетельствование МСЭК из Бишкека, а Таласская 
комиссия посетила две семьи на дому, еще четверых детей она освидетельствовала во 
время посещения районов.   
 
Лекарства и лечение. 
 Двое родителей/опекунов рассказали, что сначала лекарства и лечение было 
бесплатным (хотя никто не сказал точно, когда это было). Однако, вскоре после рождения 
ребенка, за все приходилось платить. Все семьи сообщили о том, что сами оплачивают все 
медицинские расходы, за исключением одной родительницы, которая сама работает 
медсестрой в местной больнице и находится в хороших отношениях с детским врачом.  
 Другая родительница рассказала, что добилась права на бесплатное медицинское 
обслуживание после неоднократного обращения к группе семейных врачей и все-таки 
заставила их выписывать льготные рецепты на получение необходимых лекарств. 
 Одна семья получила направление в г. Тараз в Казахстане, поскольку медицинское 
обслуживание там лучше, но не смогла использовать его из-за дорогих транспортных 
расходов. Родители/опекуны сообщили, что на уровне села в наличии имеется очень 
ограниченный ассортимент лекарств, а специальные лекарственные препараты 
доставляются из Бишкека при условии предоплаты.  
 
Народные целители. 
 Кыргызский «целитель» - это хорошо известный местный житель, который, по 
мнению окружающих, наделен особым даром врачевания и исцеления от болезней. Из 
каждых 16 семей, 12 - обращались к местным целителям и знахарям. Двое детей с 
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ограниченными возможностями оставались с известным целителем  в течение 10 дней, но, 
в конце концов, он сказал, что не может помочь больному ребенку. 
 Другая семья не захотела, чтобы их ребенок оставался с народным целителем. Еще 
одну семью заверили в том, «что все будет хорошо, если ребенок будет регулярно 
посещать целителя и оплатит его услуги», но опять-таки улучшения здоровья ребенка не 
наблюдалось. Три семьи сообщили, что посещали целителей много раз, однако это 
ребенку не помогло. 
 
Транспортные и другие расходы. 
 Плата за транспортные услуги является одной из ключевых потребностей, поскольку 
хороших детских врачей, невропатологов и других специалистов, необходимых для 
лечения и освидетельствования детей с ограниченными возможностями можно найти 
только в Бишкеке. Когда столичные специалисты рекомендовали, чтобы ребенок 
находился под регулярным медицинским наблюдением, то половина родителей/опекунов 
ответили, что они были вынуждены возить своих детей на прием к врачу каждые полгода.  
 Родители/опекуны также признались, что не могли регулярно посещать врачей в 
столице, потому что у них просто не было денег. Одна семья призналась, что они были 
вынуждены продать корову, другие сообщили, что им приходилось покупать шприцы и 
другие медикаменты и инвентарь в больнице и занимать для этого деньги у своих 
родственников. 
 Что касается других расходов, сопряженных с содержанием ребенка с 
ограниченными возможностями, то родители их просто не подсчитывали. Как оказалось, 
из бюджета большинства семьей больше всего денег уходит на покупку лекарств, и 12 
семей рассказали о том, что для лечения ребенка им регулярно требуются дорогие и 
дефицитные лекарства. Медицинское освидетельствование тоже стоит денег, равно как и 
операции, которые потребовались 6 детям и они были оплачены из скудного семейного 
бюджета. 
 Родители и опекуны не смогли подсчитать дополнительные расходы на 
оборудование и вспомогательные медицинские приспособления, так как в большинстве 
случаев не знали, что из них требуется, какое оборудование имеется в наличии, какое из 
них может понадобиться для ребенка, чтобы поставить его на ноги или развить его 
потенциал.    
 
Больница и местные медицинские службы. 
 Довольно серьезную озабоченность вызывают свидетельства низкого качества 
медицинских услуг, которые могут быть оказаны детям с ограниченными возможностями 
в Таласе. 
 В ходе интервью 15 семей сообщили, что диагноз их детям был поставлен с большим 
опозданием; у 8 детей ограничение возможностей было выявлено в возрасте от 5 до 7 лет, 
а одному ребенку диагноз – аутизм был поставлен в возрасте 10 лет. Единственный 
случай своевременного диагноза был поставлен четырехмесячному ребенку, да и только 
потому, что его мать работает медицинской сестрой, и она пыталась сама поставить 
диагноз своему ребенку и лечить его самостоятельно. 
 Мы также получили сообщение от 10 семей, что они не получили никаких советов от 
медицинского персонала родильного дома, а 50% семей признались, что к их детям не 
было применено никакого медицинского вмешательства. 
 Неутешительным был и такой факт, что 15 семей ни разу не посетили на дому 
представители группы семейных врачей. Одна мать сказала, что сначала детский врач 
посещала ее почти каждый день и помогала ей лекарствами, но спустя год медицинская 
помощь, в том числе бесплатные лекарства, прекратились. 
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 Несколько родителей/опекунов признались в том, что их детям был неправильно 
поставлен диагноз, а в двух случаях их неправильно лечили в Бишкеке. Одному ребенку 
диагноз был поставлен в Таласском городском роддоме, где врач порекомендовал начать 
лечение с 6 месяцев, однако второй врач в Бишкеке решил, что ребенку поставлен 
неправильный диагноз и посоветовал в немедленном медицинском вмешательстве, что 
еще больше ухудшило состояние ребенка. Еще одна семья пыталась первый год лечить 
самостоятельно, однако затем была вынуждены поехать в Бишкек, так как местные врачи 
не смогли поставить правильный диагноз. 
 Были и такие примеры, когда 6 родителей/опекунов думали, что врачи правы и не 
выдвигали каких-либо жалоб. Двое родителей заявили, что, по их мнению, лечившие их 
детей врачи являются хорошими профессионалами и им можно доверять, а также 
прислушиваться к их авторитетному мнению. 
 В среде врачей наблюдались факты, о которых рассказали 4 семьи, когда им 
приходилось давать деньги за предоставление быстрого и эффективного лечения в 
Бишкеке. Или в одном из интервью в Манасском районе выяснилось, что один из врачей 
местной больницы постоянно вымогал у одной семьи деньги. Однако семья, не имея 
средств, отказалась дать ему требуемые деньги, и только после смерти отца-кормильца, 
вымогательства со стороны врача прекратились. Еще один родитель заявил, что в 
ортопедической больнице в Бишкеке ему потребовались услуги специалиста по 
изготовлению ортопедической обуви, и он заплатил 2 тыс. сомов врачу, чтобы тот помог 
ему достать ортопедические ботинки в течение 10 дней. 
 Все родители/опекуны сообщили, что их дети нуждаются в современном 
обследовании, но никто из  них не знал, что необходимо предпринять для этого. В одном 
случае ребенок сильно страдал от боли, но у родителей не было денег на то, чтобы 
выяснить причину заболевания. 
 В противоположность этому 15 семей заявили об отсутствии совета и помощи и 
недобросовестной работе местных детских врачей, других медицинских специалистов и 
медсестер. Одна мать рассказала, что местные врачи просто отказались  посетить ее 
ребенка на дому, требуя, чтобы она пришла на прием, где ей выписали бы рецепт и 
объяснили в чем дело. Другая мать рассказала, что после того, как она хлопнула дочь по 
позвоночнику, девочку парализовало, а потом семья не захотела, чтобы ребенка лечили 
дальше, и она не посещала врача в течение трех лет.  
  В другом случае Таласская городская больница не могла установить у матери 
туберкулез вплоть до ее смерти, а ее трехлетний ребенок заразился от нее, так как она 
кормила его грудью. Еще 6 детей не посещали врача в течение трех лет из-за отсутствия 
денег.   
 В ходе обследования было обнаружено, что родители не хотели считать своего 
ребенка как с ограниченными возможностями. Они надеялись, что со временем ребенок 
выздоровеет сам, и поэтому не обращались за медицинской помощью. После того как 
ребенка обследовала МСЭК, один из опрошенных родителей сказал, что он не обращался 
сюда, потому что в свою очередь его отец и мать успокоили тем, что по мере взросления 
ребенок будет выздоравливать. Как оказалось, многие родители больше прислушиваются 
к советам старшего поколения, чем к мнению специалистов.  
 Две семьи рассказали о том, что получили финансовую помощь от ЦАП для поездки 
на обследование в Бишкек.  
 
Права и дискриминация. 
 
Доступ к информации. 
 Очень важным условием планирования любого проекта является принятие во 
внимание факта, что никто из родителей/опекунов ничего не знают о правах ребенка на 
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получение социального пособия, льгот и бесплатного медицинского обслуживания 
ребенка с ограниченными возможностями. Все они нуждаются в совете и дополнительной 
информации. Было отмечено, что термин «права» главным образом понимается как 
доступ к финансовой помощи. 
 Доступ к получению льгот во многом зависит от того, к кому обращается 
родитель/опекун, от родственных связей, знания врачей и опыта соседей. В половине 
случаев социальные работники не рассматриваются как источник информации и, как 
оказалось, они не имеют четкого представления обо всех льготах и пособиях (как 
финансовых, так  и медицинских).  
 К примеру, одной семье была предоставлена 25% скидки на оплату электроэнергии, 
потому что родственник матери ребенка с ограниченными возможностями работал в 
энергетической компании и знал о скидках, полагающихся таким детям. Этот же родитель 
также получил 50%  скидки по оплате за ремонт и обслуживание школы, но добился ее с 
помощью детского врача. Другая родительница знала о льготах на медицинское 
обслуживание и бесплатное получение лекарств, поскольку сама работала медсестрой. В 
другом случае о правах на некоторые льготы и пособия родителей проинформировал врач. 
 В десяти случаях семьи ничего не знали о причитающихся им пособиях, льготах и 
привилегиях, и, как выяснилось, успех полностью зависел от настойчивости родителей. 
Например, один родитель получил совет и помощь, обратившись в НПО «Эльназ». 
 
Дискриминация 
 Как оказалось, некоторые родители не понимали концепцию дискриминации, так 
как, по их словам, в их общине ее не было по отношению к детям с ограниченными 
возможностями. В то же время они признались, что не пошлют своих детей в школу из-за 
боязни, что там будут дразнить и издеваться над ними,  или же из-за плохого отношения  
со стороны учителей и других родителей. 
 Другие родители сообщили, что их дети испытывают изоляцию и дискриминацию, 
что дети нервничают и чувствуют себя неуютно в своих местных общинах. Они боятся 
других детей. В свою очередь, другие дети и взрослые опасаются детей с ограниченными 
возможностями из-за боязни, что они также могут от них заразиться. 
 Один ребенок рассматривался общиной как представляющий сексуальную угрозу, 
несмотря на то, что никогда не проявлял сексуальной агрессивности, поскольку ему всего 
8 лет. Родители также сообщили, что соседи и лидеры общины рассматривают их детей 
как лишнюю обузу для них. Боясь такого отношения, одна бабушка скрыла от персонала 
детского сада, что ее внук болен туберкулезом. 
 
Дискриминация и образование.   
 Дети с ограниченными возможностями и их родители/опекуны испытывают 
дискриминацию в системе образования, которую приходится преодолевать, прибегая к 
собственной стратегии родителей, которые становятся напористыми и агрессивными, или 
же путем сокрытия фактов ограниченных возможностей, либо через учителей. 
 Одна мать-учительница записала своего сына в свою школу и в свой класс. Она 
рассказала, что вначале одноклассники относились к ее сыну враждебно и не хотели с ним 
дружить. Другая родительница хотела, чтобы ее больной ребенок учился, однако 
удовлетворить эту потребность она не смогла.  
 В 10 случаях родители/опекуны сообщили, что учителя отказывались учить детей с 
ограниченными возможностями и настаивали на помещении их в специализированные 
учреждения. Одна семья описала, как отказывались принимать ее ребенка в школу, и как 
ей пришлось буквально заставить главу местного айыл окмоту и чиновников от 
образования принять его в школу. 
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 В двух случаях учителя посещали детей до того, как им должно было исполниться 7 
лет, но они заявили, что эти дети не смогут учиться в школе. В других случаях учителя не 
посещали семьи, имеющих детей с ограниченными возможностями, так как знали, что эти 
дети больны. Они оправдывались тем, что такие дети плохо ведут себя, неконтролируемы 
и эмоционально и умственно не развиты, к тому же существующие программы не 
приспособлены для их обучения. 
 Одна родительница описала, как ее сын, страдающий незначительной умственной 
отсталостью, был необоснованно обвинен в краже, что послужило причиной отчисления 
самого и его сестры с таким же диагнозом из детского сада. Другой ребенок перестал 
посещать школу из-за дискриминации со стороны других детей. Родители также 
сообщили о том, что не отдавали своих детей в школу из-за страха дискриминации и 
издевательств над их детьми или же тяжелой болезни. 
 Положительным моментом является то, что 5 родителей сообщили о том, что их дети 
посещают школу, им удалось наладить неплохие личные отношения с учителями, то есть 
реализовать неформальную форму инклюзивного обучения, основанную на их 
собственном авторитете. 
 Еще одна мать хотела отправить свою 12-летнюю дочь в медресе с проживанием в 
Бишкеке, так как думала, что ее дочери не позволят в местной школе носить платок. 
 
Институциональный уход.   
 Большинство опрошенных семей не хотят отправлять своих детей в 
специализированные учреждения по ряду причин: 
• опасение утратить контроль над своим ребенком; 
• из-за плохих условий содержания в этих учреждениях; 
• эту возможность рассматривают в случае тяжелых моментов для семьи; 
 Однако есть и такие семьи, которые видят и положительные стороны 
институциализации: 
• есть возможность обучить ребенка жизненным навыкам, получить образование и 

общаться с другими детьми; 
• возможность избавить ребенка от враждебного окружения. 
 Пять семей сообщили о том, что никогда не рассматривали возможность отдать 
своих детей под опеку специальных заведений. Одна мать отправила своего ребенка в 
местное специальное заведение, но не была удовлетворена уходом за ним. Затем она 
попыталась устроить ребенка в Беловодский детский дом Чуйской области, где так же она 
не была удовлетворена и попросила вернуть его домой. 
 Оценочная комиссия побеседовала с двумя семьями, которые собирались послать 
своих детей в специальные учреждения в сентябре 2005 года. При беседе 20,5% семей  
рассматривают возможность институционального ухода за своими детьми. Социальные 
работники и оценочная комиссия попытались найти альтернативные подходы к решению 
проблемы помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями.  
 
Помощь со стороны общины. 
 
Образование. 
 По результатам собеседований 50% семей отдают детей учиться в школу или же 
собираются это сделать. Все уязвимые семьи заявили, что плата за ремонт и содержание 
школы, покупка учебников и школьной формы являются теми факторами, которые, 
возможно, препятствуют посещению образовательного учреждения.  
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 В ходе собеседований выяснилось, что на дому дети практически не обучаются. 
Одна мать подумывала об обучении своего ребенка дома, но это оказалось слишком 
сложно. 
 Роль больших семей, особенно влияние дедушек и бабушек, является решающим 
фактором посещения школы детьми. 
 Двое детей посещающих общеобразовательную школу, оставались в одном и том же 
классе по три года. 
 Никто из родителей детей с тяжелыми формами заболеваний не рассматривали 
возможности использования той или иной формы образования. Все родители/опекуны, 
которые хотели бы, чтобы их дети посещали школу, подчеркивали потребность своих 
детей в общении. 
 
Инклюзивное образование. 
 Концепция инклюзивного образования положительно воспринималась всеми 
родителями, которые считали, что их дети могут ходить в школу, потом работать в Таласе 
в ограниченной сфере. Для этого необходима помощь родителей, их желание посещать 
занятия и дополнительно заниматься с детьми, а также преодолевать негативное 
отношение к ним со стороны учителей и родителей здоровых детей. Две семьи полагают, 
что это трудно осуществить в местных условиях из-за широкого распространенного 
негативного отношения к больным детям и укоренившихся предрассудков. 
 Все родители признали важность социального развития и обучения детей с 
ограниченными возможностями. Однако они были плохо осведомлены об уровне того 
потенциала, которого могут достигнуть их дети, а также о необходимости и видах 
стимулирования, которое может использоваться применительно к детям с ограниченными 
возможностями. Это было одной из находок данного обследования, и авторы хотели бы 
еще раз подчеркнуть этот фактор. Оценочная миссия обнаружила, что при правильном 
стимулировании многие из детей могли посещать школу. 
 В ряде школ области инклюзивное образование может с успехом внедряться, 
поскольку его неформально поддерживает община. Оно работает благодаря 
решительности и настойчивости отдельных родителей и помощи со стороны НПО 
«Эльназ» и образовательной программы «Шаг за шагом». 
 
Родительские группы.   
 Из опрошенных 16 семей 14 выразили желание общаться и обмениваться опытом с 
другими родителями по вопросам прав детей с ограниченными возможностями, 
полагающихся им льгот и пособий, а также по другим вопросам, связанным с 
воспитанием и уходом. Одна мать рассказала о том, как она организовала такую 
родительскую группу, но ей необходимо, чтобы эта работа направлялась и 
поддерживалась серьезной организацией или службой, чтобы входящие в нее родители 
смогли в полной мере реализовать свой потенциал.  Эта группа поставила перед собой ряд 
конкретных задач, в числе которых оказание взаимопомощи, помогающей смягчить 
бедность.  
 Одна женщина вместе с тремя партнерами, также имеющими детей с ограниченными 
возможностями, создала неформальную группу взаимопомощи, которая начала ткать 
ковры. Другая родительница планирует организовать курсы массажа для родителей и 
детей, ухода за детьми в неформальном детском садике и моральной поддержки других 
родителей. Еще одна мать сказала, что, к сожалению, не может посещать встречи 
родительской группы, так как у нее много обязанностей по дому и уходу за больным 
ребенком, но согласилась, что это очень полезное начинание. 
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 Двое родителей настороженно отнеслись к идее участия в родительской группе, 
сказав, что они «очень нервничают, или не понимают самой концепции». Оценочной 
миссии так и не удалось до конца выяснить истинную причину. 
 Еще одна родительница рассказала о том, как она и 22 родителя собрались в центре 
Таласа 3 декабря 2004 года в День детей с ограниченными возможностями и обсуждали 
вопросы как лучше удовлетворить потребности своих детей. Она считает, что подобные 
встречи очень хороши и полезны для обмена мнениями и информацией. 
 
Социальная работа. 
 Родители представили смешанную картину качества и наличия социальных услуг, 
предоставляемые детям с ограниченными возможностями. Так, 50% родителей сообщили, 
что их ни разу не посещали социальные работники, и они никогда не заполняли 
социальные паспорта на их детей. Две семьи рассказали о том, что социальный работник 
посетила их только во время выборов, и когда в районе находились представители 
EveryChild. Одна семья сказала, что «она вполне обеспечена»; в другой семье нам сказали 
о том, что мать сама работает в айыл окмоту и получает помощь и информацию от  
социального работника. 
 Другая семья сообщила о регулярных рабочих контактах с социальной службой, 
основная помощь которой сводилась к финансовой помощи, и двух случаев получения 
гуманитарной помощи за последние два года (гуманитарная помощь состояла из одежды, 
продуктов питания и игрушек). Шестерым родителям социальные паспорта заполнялись 
один раз за последние четыре года. Поднимались вопросы о слабой социальной работе, в 
частности, неспособности социальных работников оформить направления в ТОУТСЗ на 
получение инвалидных колясок, а также направлений в ЦАП и НПО «Эльназ» 
 Несмотря на эти недостатки, социальные работники, по словам респондентов, 
снабжали семьи информацией и посещали их, оказывали им моральную поддержку. Три 
семьи получили инвалидные коляски, одна мать заставила социального работника 
заполнить социальный паспорт на ее ребенка. 
 
Помощь общины. 
 Две семьи констатировали, что получали финансовую и гуманитарную помощь, и 
микрокредиты от айыл окмоту. На наш взгляд, это была служба социальной помощи, но 
не деятельность самого айыл окмоту.  
 Шесть семей не смогли определиться с тем, какую именно помощь оказывала им 
община, и, возможно, это объясняется двойственным значением «помощь». 
 Две семьи ранее пользовались услугами дневного ухода НПО «Айбек». Одна мать, 
будучи медсестрой, получала пособие и бесплатные лекарства от больницы местного 
общины. Одна семья 4 раза просила помощи от НПО «Эльназ», но безрезультатно. 
 Восемь семей сказали, что не получили и не надеются получить помощь от местной 
общины. Четыре семьи ответили, что «если уж государство не помогает, то уже никто не 
поможет». 
 
Семейная помощь. 
 Десять семей получали помощь  по уходу за детьми или финансовую помощь от 
других семей, имеющих бабушек и дедушек, однако не все из них относились к категории 
уязвимых детей. Ни один из опрошенных семей не упомянул о получении помощи от 
соседей или друзей. Причиной этого послужило бедственное положение таких же семей, 
разбросанность их по стране или же большие расстояния и связанные с его преодолением 
расходы не позволяли получать помощь.  
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 Все семьи подтвердили, что сестры и братья детей с ограниченными возможностями 
играют важную роль  в обеспечении прямого ухода, кормлении и купании, равно как и 
присмотре за детьми с ограниченными возможностями. 
 
Требуемые услуги и рекомендации родителей. 
 
 Родители особенно предпочитают обеспечение дневного ухода, так как это 
способствует развитию детей и позволяет им общаться и играть друг с другом. 
 Четверо родителей заявили, что потребности детей в заботе и внимании выходят за 
рамки дневного ухода, и что качество укомплектования службы дневного ухода 
недостаточно хорошее, чтобы удовлетворить все потребности детей.  
 Родители просят об организации регулярного, профессионального медицинского 
обследования и консультаций, включая физиотерапию и услуги логопеда. 
 Десять родителей считают, что их дети нуждаются в подготовке по жизненным 
навыкам и инклюзивном образовании. 
 Три семьи просили им помочь в приобретении инвалидных колясок. 
 Четверо родителей попросили о предоставлении финансовой помощи и 
стимулировании должного внимания со стороны айыл окмоту, а также включили такие 
приоритеты как облегчение доступа к скидкам и получение льгот. 
 Все семьи просили помощи в получении информации о видах компенсируемых 
ограничений возможностей детей, их образовании, пособиях, правовых вариантах, 
медицинской информации и финансовой помощи для поездок в Бишкек.  
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РАЗДЕЛ 5. 
 
Занятия  с участием детей с ограниченными возможностями 
 
 Дети отбирались по базе данных НПО «Эльназ», которых пригласили из г. Таласа и 
Таласского района, однако, сколько из них было из уязвимых семей,  не устанавливалось. 
Прибывших 20 детей разделили на две группы по 10 человек в каждой.  Было проведено 
два занятия с 1,5 часовыми упражнениями, после чего детям было предложено освежиться 
и поиграть в игрушки. 
 В первой группе были собраны дети в возрасте от 4 до 8 лет. Из 10 приглашенных 
приехали 9 детей (5 девочек и 4 мальчика). Дети имели разные ограниченные 
возможности: один ребенок был болен аутизмом; двое – имели большие задержки в 
развитии; двое – незначительную задержку в развитии; у одного был церебральный 
паралич; а у другого – серьезное нарушение слуха. 
 Каждая группа была разделена на две подгруппы, и с ними занимались менеджер 
проекта Н. Чолпонбаева, обученный местный социальный работник С.Белекова и 
дополнительную фасилитацию и помощь в проведении занятий оказывала переводчица З. 
Мурсалиева. 
 Первое упражнение было разминкой, когда каждый ребенок, по своему желанию, 
мог нарисовать/раскрашивать картинки, написать свое имя или название любимого 
животного, которое потом он прикреплял к своей одежде. 
 Тренеры подготовили карточки (см. Приложение 3) на основании различных 
потребностей, выведенных из различных источников, включая базу данных о детях с 
ограниченными возможностями, адаптированную к местным условиям и местным 
культурным традициям. 
 К имеющимся карточкам были добавлены дополнительные, представляющие раннее 
состояние развития услуг для детей. На одной половине карточки был нарисован значок, 
обозначающий: еду, одежду, тепло, безопасность, школу и т.д. Дополнительно под каждой 
«потребностью» на русском и кыргызском языках большими буквами было написано 
название нарисованной потребности. 
 Для младшей группы было отобрано 10 карточек с потребностями и 5 
дополнительных. Для старшей группы было отобрано 15 карточек плюс 10 резервных, 
которые использовались в зависимости от наличия времени, способностей и интереса 
детей.  
 Лидеры каждой группы просили детей из каждой подгруппы нарисовать дом, школу 
или детский сад, и затем рисунки вывешивались на стене. Тренеры объясняли, что 
означают слова «дом, школа, детский сад». Затем ведущие, не спеша, объясняли каждую 
карточку с нарисованной и подписанной потребностью, положив ее на стол, вокруг 
которого расположились дети. Их спрашивали, какая из карточек, по их мнению, самая 
важная и затем указанную карточку прикрепляли к карточке, изображающую дом, школу 
или детский сад. 
 Дети из первой подгруппы чаще всего выбирали рисунки, изображающие (в порядке 
очередности) игрушки, еду, книги и рисование. 
 В детском саду дети из первой подгруппы выбирали (в порядке важности из них) 
одежду, игру, дружбу, молоко и школу. 
 Затем первая подгруппа переходила ко второй стадии занятия и работала с 
дополнительными 5 карточками. Эти карточки описывали чувства. Для карточки  
«детский сад» были выбраны такие чувства как «несчастный и одинокий» на одной 
стороне рисунка детского сада и «счастливый и мечтающий» на обратной стороне. 
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 Для карточки «дом» дети из второй подгруппы выбирали (в порядке важности для 
них) молоко, игрушки, еду, одежду и бег. 
 В детском саду дети из второй подгруппы выбирали дружбу, школу, игру, 
рисование. 
 Вторая группа успела закончить только первую стадию. 
 
Обратная связь от ведущих тренеров. 
 
Группа 1. подгруппа 1. 
 Для одного из ведущих это был первый опыт работы с детьми с ограниченными 
возможностями. Чувствовалось, что иногда дети не понимают содержание карточек, на 
которых были изображены эмоции, но они хорошо воспринимали потребности, 
изображенные на первых 10 карточках. Из-за того, что у детей были разные способности, 
всех их было трудно вовлечь в игру. Так, один ребенок не знал, что такое детский сад, 
однако в целом дети очень хорошо выражали свои потребности и их очередность. К 
примеру, одна девочка с дефектом зрения ясно выразила потребность бегать и проявила 
большой интерес к книгам и шрифту Брайля. На первые места по потребности дети 
поставили рисование, игру и игрушки. Чувствовалось, что в этой группе не было детей из 
уязвимых семей. 
 В плане подготовки и проведению следующего упражнения тренер пришла к выводу, 
что ей следует быть более организованной и лучше контролировать время и уделить 
больше внимания объяснению карточек, изображающих эмоции. 
 
Группа 1. подгруппа 2.  
 Один мальчик, страдающий аутизмом, вообще не принимал участия в упражнении, и  
в процессе групповой работы им было трудно управлять. Еще один ребенок все 
упражнение просидел со своей мамой и также не принял участие в занятии. Другие 4 
детей с большим удовольствием рисовали. 
 Упражнение по рисованию/раскраске способствовало налаживанию контакта. Один 
ребенок проявлял большую активность, насколько ему позволял его физический 
недостаток. 
 Много усилий было потрачено на объяснение понятий «детский сад» и «школа». 
Возможно, это объясняется их изолированностью или же физическими и умственными 
недостатками. Дети продемонстрировали понимание того, что в школе у них будет много 
друзей, и они проявили явный интерес к посещению школы. В процессе занятия в группе 
возникли споры относительно того, где должны находится книги – дома или в школе. 
 Что касается «эмоциональных» карточек, то дети проявили понимание и высокий 
уровень возбуждения, особенно относительно карточек «счастливый» и «мечтательный». 
На первое место дети поставили школу и детский сад, а также желание посещать их.  
Следующими приоритетными потребностями были игра и рисование. 
 
Группа 2. подгруппа 1. 
 В группе были собраны дети в возрасте от 8 до 12 лет. В упражнении приняло 
участие 7 детей (4 девочки и 3 мальчика). Они были со следующими диагнозами: один 
мальчик с аутизмом, двое детей с церебральным параличом, один ребенок с водянкой 
головного мозга, один  - с дефектом зрения, еще один – с дефектом слуха и один  - с 
пороком сердца. На занятии присутствовали мамы всех детей.  
 На занятии использовалось больше основных карточек (от 10 до 15). Кроме того, 
было 5 резервных карточек, которые использовались, если позволяли время и 
возможности детей.  
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 Под карточкой «дом» дети из первой подгруппы на первое место среди потребностей 
поставили: молоко, купание, еду, игрушки, лекарства и бег. При использовании второго 
набора карточек с потребностями, дети выбрали следующие приоритеты: голод, тепло, 
прикасание и крик. 
 Под карточкой «школа» первая подгруппа расставила приоритеты в следующем 
порядке: игра, музыка, рисование, книги, лекарства, дружба. При введении второго набора 
карточек дети расставили приоритеты следующим образом: слушание, безопасность и еда.  
 При показе карточек «с чувствами» на первое место дети поставили одиночество и 
несчастье в «доме», и одиночество и мечтание в «школе».  
 
Группа 2. подгруппа 2. 
 Под карточкой «дом» дети из второй подгруппы расставили следующие приоритеты: 
голод, молоко, вода, одежда, игрушки. Из второго набора карточек они выделили: молоко, 
тепло, музыку, инвалидную коляску, купание, безопасность и деньги. 
 Под карточкой «школа» дети из второй подгруппы распределили свои потребности 
следующим образом: посещение школы, компьютер, дружба, врач, бег и слушание. 
 Из карточек, изображающих чувства, как «дома», так и в «школе» дети поставили на 
первые места понятия «счастливый» и «мечтательный». 
 
Обратная связь ведущих тренеров. 
 
Группа 2. подгруппа 1. 
 Тренером группы была охарактеризована девочка 12 лет с нарушениями зрения и 
двигательного аппарата как «ребенок, который действительно наслаждался, выполняя все 
задания». Очень трудно было управлять мальчиком с аутизмом, который был агрессивен, 
однако выразил свою потребность, указав на корову (молоко), так как жил в деревне и у 
его отца было много коров. 
 Игра была одним из основных приоритетов детей, как и в 1 группе. Один из тренеров 
заметила, что дети постоянно выбирают одиночество и несчастный, пытаясь выразить, 
что они чувствуют, так как не ходят в школу, и как они чувствуют себя дома. Тем не 
менее, группа продемонстрировала ряд возможностей, что выразилось в различных 
потребностях, которые они поставили на первые места. Эти дети характеризуются как 
более активные и заинтересованные в упражнении, их моторные способности были 
достаточно высокие, и чувствовалось, что они принимают участие в подобных 
упражнениях не первый раз, так как двое из детей ходили в школу. 
 Ведущая почувствовала, что ее задача не из легких, поскольку она не знала детей и 
не была уверена в том, что дети ее примут. По ее мнению, упражнение дало бы более 
высокие результаты, если бы дети знали друг друга раньше. В более эффективном 
проведении занятия ей помогло бы, если бы она познакомилась с детьми раньше и 
понимала отдельные их возможности. 
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Выводы и рекомендации 
 
В целом по области потребности детей с ограниченными возможностями не 

удовлетворяются. Дети не достигают своего потенциала, плохо стимулируются и 
поощряются. Дети не могут посещать школу и общаться, так как им не обеспечивается 
соответствующая помощь и поддержка. 

Методы сбора данных ведомствами неэффективны и поэтому они не могут дать 
точную картину как числа детей с ограниченными возможностями, так и их  потребности. 
Оценочная миссия обнаружила, что в государственных учреждениях нет точного 
количества детей с ограниченными возможностями, именно поэтому многие не 
выявленные дети не получают положенных пособий. Таким образом, у государственных 
учреждений нет четкого представления о потребностях детей с тяжелыми недугами, и они 
не могут планировать удовлетворение их потребностей. 

Государственные агентства и департаменты не способны наладить четкое 
распространение и обмен информацией о детях с ограниченными возможностями, на 
местах отсутствует совместная и скоординированная работа, имеет место конкуренция.  

В результате обследования было обнаружено, что во всех государственных 
департаментах и организациях существует традиция отрицания существования проблемы 
детей с ограниченными возможностями. 

Многие государственные служащие выразили желание сотрудничать с EveryChild по 
оказанию социальной помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями, хотя 
было много случаев, что это ограничивалось только обещаниями; 

Государственные чиновники постоянно говорят, что нуждаются в финансовой 
помощи, материальном обеспечении и создании услуг дневного ухода. 

Важную роль по предоставлению услуг детям с ограниченными возможностями играет 
ТОУТСЗ и МСЭК.  

Существующая система назначения и выдачи пособий и льгот ущемляет большинство 
и без того уязвимых семей. Если такая семья получает пособие на ребенка-инвалида, тогда 
прекращается выдача социального пособия, так как оно превышает размер минимального 
дохода, при котором назначается социальное пособие. 

Социальные работники и многие семьи не точно разбираются в определении 
«дискриминация» и ее значение для окружающих.  Предвзятое отношение 
общественности и существующие предрассудки напрямую влияют на реализацию любого 
проекта. Такое отношение наблюдается со стороны всех государственных структур, 
которые мало ценят детей, особенно с ограниченными возможностями. 

ТОУТСЗ заявили о том, что им потребуется дополнительная финансовая помощь на 
содержание социальных работников, которые будут вынуждены нести ответственность за 
выполнение дополнительной работы в плане составления, выдачи и продвижении 
различных заявок и направлений. При реализации будущего проекта. 

Каждый проект помощи детям с ограниченными возможностями обязательно должен 
включать компонент смягчения бедности. Высокий уровень бедности является основным 
фактором, негативно влияющим  на положение детей с ограниченными возможностями, 
так как семьи вынуждены нести двойное бремя бедности и ухода за ребенком с 
ограниченными способностями. 

Существует острая необходимость медицинского лечения и освидетельствования 
детей с ограниченными возможностями. Нехватка специалистов и неспособность выявить 
больных детей на ранней стадии приводят к недееспособности медицинской модели 
удовлетворить потребности детей. Кроме того, положение детей с ограниченными 
возможностями усугубляют: слабая медицинская практика, нехватка квалифицированного 
персонала и специального оборудования. 



 56  

Родители мотивированы для улучшения состояния своих детей, и их роль необходимо 
учитывать как основной ресурс в жизни детей с ограниченными возможностями. Поэтому 
любой проект должен учитывать участие родителей на каждом этапе реализации и 
развивать их в качестве опекунов, учителей, воспитателей и стимуляторов. Необходимо 
наращивать потенциал родителей, борющихся за благополучие своих детей. 

Критическим моментом также является предотвращение институционализации (в 
любом возрасте).  Реализуемые проекты должны стараться избегать этого подхода и 
всячески поощрять обучение жизненным навыкам и внедрять инклюзивные программы 
занятости. 

Несмотря на возможность запуска проекта реинтеграции, такой подход может 
отвлекать от достижения более широких результатов и большего охвата целевых 
аудиторий. Необходимо сосредоточить усилия на домашних детях, которые нуждаются в 
экстренной помощи, изолированные и подвергающиеся постоянному риску. 

Отмечено довольно ограниченное понимание вопросов защиты детей и воздействия их 
на наиболее уязвимых детей. Отсутствует информация об уровне смертности среди 
домашних детей с ограниченными возможностями. Нет системы мониторинга жестокого 
обращения с детьми с ограниченными возможностями. Положение усугубляется 
недостаточной осведомленностью со стороны медиков, социальных работников и 
специалистов образования. 

Сообщество неправительственных организаций хорошо мотивировано и активно 
действует в регионе, однако вопрос  об устойчивости их деятельности остается открытым; 

В республике действует ряд успешных проектов по работе с детьми с ограниченными 
возможностями таких как, к примеру, «Спасите детей» (Дания) и «Спасите детей»  
(Великобритания), которые готовы сотрудничать с EveryChild в Таласской области. На 
основе социального партнерства, которое может послужить хорошим примером, с ними 
можно охватить большее число детей, нуждающихся в экстерной помощи и достигнуть 
более весомых результатов. 

Все участники данного обследования поняли важность создания службы ежедневного 
ухода за детьми. 

Для создания действенной и эффективной системы дневного ухода необходимо 
рассмотреть вопросы владения зданиями, их аренды, ремонта и четко расписать их в 
письменном виде. На ранней стадии потребуются регулярные юридические 
консультационные услуги. 

 
Рекомендации. 
 

Дети, родители и органы государственной администрации и подчиненные ей 
департаменты единодушно продемонстрировали желание и понимание необходимости 
создания системы дневного ухода за детьми с ограниченными возможностями. Однако  
внедрение дневного ухода за детьми сопряжено с определенным финансовым риском, 
который необходимо учитывать на более поздней стадии.  

Участники проекта должны учитывать современную политическую ситуацию, 
распространенную коррупцию и сорванные в прошлом соглашения, повышающие риски 
до приемлемого уровня. В этом случае стратегия на базе общин может оказаться более 
предпочтительной. Мероприятия, проводимые на уровне общин, будут способствовать 
наращиванию потенциала родителей, повышению их информированности и их роли в 
поощрении необходимых изменений и нововведений. 

Оценочная комиссия выявила ряд потребностей, которые пока не удовлетворяются. 
Дети изолированы, одиноки, дискриминируются, их плохо кормят, плохо заботятся, за 
ними плохой медицинский уход, они испытывают пренебрежение и игнорирование 
врачами, медсестрами, педагогами, воспитателями и нянечками. Насущные медицинские 
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потребности детей не удовлетворяются в силу крайней нищеты их родителей и не 
представляют приоритет номер один. Необходимо включить развитие мобильного социо-
медико-образовательного подразделения, которое курсировало бы по области, работая с 
уязвимыми детьми. 
 ТОУТСЗ, МСЭК, департаменты образования и здравоохранения, НПО «Эльназ» и 
ЦАП должны быть основными партнерами в предстоящем проекте. Тем не менее, 
необходимо, чтобы были обсуждены вопросы о партнерстве и подписаны соглашения на 
уровне министерств. 
 Необходимо разработать систему направлений, в которой ключевыми игроками 
были бы социальные работники, которые направляли бы и координировали все услуги, 
оказываемые детям с ограниченными возможностями. 
 В начале каждого проекта основным приоритетом должно стать создание программы 
информирования общественности. 
 Обучение и развитие сети сестринской помощи, социальных патронажных сестер и 
местных врачей имеет большое значение, особенно в базовой системе направлений. 
 Необходимо помогать ТОУТСЗ в разработке новой методики сбора информации, с 
тем, чтобы можно было оперировать более точными данными. 
 Если EveryChild намеревается запустить в Таласе проект по оказанию помощи детям 
с ограниченными возможностями, то ей необходимо иметь в этом регионе своего 
постоянного представителя, который осуществлял бы надзор за его реализацией а также 
своего представителя в МСЭК. 
 В проект необходимо включить компонент более широкого использования 
потенциала волонтеров, как международных, так и местных, особенно имеющих 
подготовку и медицинское образование.  
 В ходе оценки стала очевидной необходимость социальной мобилизации. Проект 
должен обеспечить информацию, разработку и развитие механизма внутренней помощи, и 
проведение обучения исполнителей по созданию пилотных площадок по всей области. 
 Необходимо и дальше развивать выдачу микро займов. Здесь возможны два 
варианта: либо родители, имеющие детей с ограниченными возможностями, должны 
организовать группы взаимопомощи и им в первую очередь должны выдаваться кредиты 
компаниями по микрокредитованию по линии ТОУТСЗ, либо родители должны 
включаться в каждую новую группу взаимопомощи, организуемую в области. Количество 
требуемых микро займов, их размер могут  подсчитываться и координироваться 
микрокредитным агентством совместно с представителем EveryChild после подготовки 
социальных работников, перед которыми будут поставлены новые задачи. 
 Проект должен четко выполнять свои обязательства по участию детей и родителей 
детей с ограниченными возможностями во всех рабочих группах. 
 В рамках предполагаемого проекта необходимо расширять информированность 
общественности по вопросам защиты детей с ограниченными возможностями. Следует 
также рассмотреть вопрос  о создании небольших семейных детских садиков во 
избежание институционализации и для предоставления безопасной альтернативы 
специализированным учреждениям. Такие садики могут в будущем использоваться в 
качестве домов отдыха для детей с ограниченными возможностями. 
  Следует также подумать о разработке программы реинтеграции детей из интерната в 
г. Таласе, несмотря на то, что инклюзивное обучение еще предстоит внедрить в каждой 
школе, как первоочередную задачу проекта помощи наиболее нуждающимся детям. 
Необходимо провести обследование этого учреждения и индивидуальные 
освидетельствования каждого ребенка. 
 Необходимо опубликовать и сделать доступными для родителей информационные 
материалы по правовым аспектам, оборудованию, а также специальным принадлежностям 
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и аппаратуре (а также о том, как их можно изготовить в домашних условиях). Здесь 
необходимо предусмотреть затраты на печатание таких материалов. 
 Для разработки модели инклюзивного обучения в Таласской области необходимо 
обсудить с фондом «Спасите детей» (Великобритания), имеющий опыт интеграции детей 
с ограниченными возможностями в школах и детских садах.   
 Необходимо обосновать и произвести лоббирование на республиканском уровне 
предлагаемых изменений в назначении пособий и льгот уязвимым семьям, имеющим 
ребенка с ограниченными возможностями. 
 Необходимо разработать на республиканском уровне определения ограничений 
возможностей в соответствии с его обоснованием и защитой со стороны EveryChild. 
 Необходимо встретиться и заключить договора с республиканскими ведомствами на 
уровне МОНиМП, МЗО и МТСЗ.   
  Необходимо продумать вопрос о предоставлении временной передышки для семей 
с больными детьми на общинном уровне, взяв за основу модель, когда одна семья на 
добровольной основе осуществляет уход за ребенком с ограниченными возможностями 
один раз в месяц. 
 Необходимо обеспечить большинство уязвимых детей и их семьи подходящими 
продуктами питания, витаминами и гуманитарной помощью.  
 Необходимо всячески поощрять помощь братьев и сестер детей с ограниченными 
возможностями на базе общин. 
 Создать специальный фонд для покрытия транспортных расходов и платы за 
медицинские услуги для уязвимых семей в Бишкеке из местных, республиканских и 
международных вкладов. 
 Необходимо поддержать инициативу Родительской ассоциации г. Бишкека, 
насчитывающую более 500 членов, по поддержке создания подобной организации в 
Таласе. 
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ИТОГИ  КРУГЛОГО СТОЛА 
 
по презентации ситуационного анализа потребностей детей с ограниченными 
возможностями в Таласской области «Уязвимые дети в Кыргызстане»      
16 сентября 2005 года в г. Талас и 30  мая 2006 года в г. Бишкек.      
 

Презентация  оценки  «Уязвимые дети в Кыргызстане» была организована на двух  
Круглых столах. В их работе приняли участие  представители Министерства труда и 
социальной защиты КР, Кыргызской академии образования, областной и районных 
госадминистраций, областного управления по социальной защите, областного Отдела по 
поддержке семьи и детей. Кроме того, были приглашены представители областного 
управления образованием, руководители школ, социальные и медицинские работники, 
неправительственных организаций, Центрально-азиатского партнерства, Ассоциации 
родителей детей-инвалидов г. Бишкека, фонда «Спасите детей» (Дания), 
реабилитационного цента «Умут – Надежда», волонтеры ПРООН и др.  

Презентация Оценки «Ситуационный анализ потребностей детей с ограниченными 
возможностями и их семей в Таласской области» была сделана менеджером проекта 
EveryChild, Чолпонбаевой Н. С.  

  
Она рассказала о цели, задачах оценки, проведенных мероприятиях, были 

представлены результаты анкетирования, основные рекомендации родителей детей с 
ограниченными возможностями и рекомендации оценки международным и местным 
консультантами. Были приведены такие результаты анкетирования родителей, как 
категории инвалидности детей, неудовлетворенные медицинские нужды, посещаемость 
школы, вид получения образования, советы, в которых нуждаются родители. В результате 
исследования были выделены проблемы детей и их семей, выявленных во время 
проведения оценки, о том, что дети с ограниченными возможностями не имеют доступа к 
получению образования, качественным медицинским услугам, родители детей зачастую 
не знают о своих правах, один на один остаются со своими нерешенными проблемами. 
Социальные службы также работают неэффективно, помощь сводится к выплате 
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государственных пособий и раздаче гуманитарной помощи. В работе государственных 
структур отсутствует мультидисциплинарный подход, нет единого координирующего 
органа и др. 
 В процессе обсуждения участники высказали свои мнения и выразили желание 
дополнить представленную работу в части рекомендаций, для выработки основных 
направлений будущего проекта. Они также выразили готовность принять участие и 
оказать возможную помощь по оказанию помощи и поддержки уязвимым детям и их 
семьям в области. 
 Так, К.А. Курманалиева, заместитель губернатора Таласской области, отметила, что 
анализ свел воедино разрозненные данные, которые имели ведомства, и что полученные 
результаты отчета помогут для принятия решений в госадминистрации по улучшению 
положения детей с ограниченными возможностями и их семей. Она также  высказала 
мнение о том, что они смогут выступить координаторами по объединению усилий всех 
организаций, которые должны по своим функциональным обязанностям проводить эту 
работу, а также привлечение общественности области по этой наболевшей проблеме. 

 

 
 

 Иманкуловой М. Т., Ученый секретарь Кыргызской академии образования,  
рассказала о трудностях при проведении исследования, связанной с неотлаженной 
системой взаимодействия структур и неразработанностью данной проблемы в регионе. 
Она отметила, что данная оценка отличается тем, что в первую очередь были выявлены 
потребности самих детей и их семей, а также использован мультидисциплинарный 
подход, который позволяет всем заинтересованным лицам и организациям оказать 
помощь и поддержку детям с ограниченными возможностями.   
 В своем выступлении М.Т. Иманкулова обратила внимание на развитие 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями, внедрением которого 
в течение нескольких лет успешно занимается фонд «Спасите детей» (Великобритания). 
Она также обратила внимание участников о необходимости сопровождения адаптации 
детей в образовательных учреждениях, которую смогут выполнить социальные педагоги, 
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штаты которых необходимо ввести по опыту Аламудунского района Чуйской области. 
Кроме того, важным для проекта является системное обучение не только кадров по 
социальной работе, но и родителей, учителей, медицинских работников, членов 
сообщества, тех, кто причастен к работе с этой категорией детей. 
 

 
 
 

С.С. Мамбетова, начальник отдела поддержки женщин, семьи и детей 
Министерства труда и социальной защиты КР пообещала, что они возьмут на контроль 
проблемы детей с ограниченными возможностями в этом регионе и на уровне республики 
помогут в решении проблем при реализации будущего проекта.  

О своем опыте работы Ассоциации родителей детей-инвалидов рассказала ее 
председатель Т. Дыйканбаева и предложила создать подобную организацию в Таласской 
области, где они помогут в ее первоначальном становлении. 
 Рикки Вудл – международный волонтер Центрально-азиатского партнерства, 
рассказал о деятельности данной организации в Таласской области и предложил данную 
работу развивать в партнерстве с ними и неправительственной организации «Эльназ», 
которые активно работают в этом направлении.  
 Со стороны представителя фонда «Спасите Детей» (Дания), Земляных М. В., было 
отмечено, что они примут участие в реализации нового проекта и выразили готовность 
сотрудничать, так как у них уже имеются пилотные учреждения по работе с такой 
категорией детей. Она также отметила, что необходимо привлекать потенциал Отделов по 
поддержке семьи и детей, который имеется в Таласской области.  
 Далее Джакубова Н. И. - советник по социальным вопросам EveryChild, презентовала 
новый проект «Реализация прав детей с ограниченными возможностями в Таласской 
области» на основе проведенного анализа ситуации. Она рассказала о цели и задачах 
проекта, ожидаемых результатах. Основной подход в проекте – это создание социальной 
модели в работе с детьми с ограниченными возможностями, цель которой заключается в 
повышении потенциала самого ребенка, увидеть в нем его возможности и способности. 
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Проект предполагает широкое участие сообщества, обучение родителей, предотвращение 
попадания ребенка в детские учреждения и т.д. Также проект включает проведение 
мероприятий во вспомогательной школе – интернат по реинтеграции детей, находящихся 
в этом учреждении, внедрению инклюзивного образования в общеобразовательные 
школы. Проект предусматривает тесное сотрудничество с местными государственными 
структурами, НПО и международными организациями.  

Токтосунов Н. И. – начальник Таласского областного управления по социальной 
защите, сообщил, что сейчас на содержание одного ребенка в детском учреждении 
выделяется 3000 сомов в месяц. Но если бы это сумма была выделена семье, то таким 
образом можно было бы уменьшить поток детей в детские учреждения. Он более 
подробно рассказал о развитии дополнительных услуг для детей с ограниченными 
возможностями и их семей в деятельности областного ОПСД, о которых недостаточно 
освещено в анализе исследования. 

 
 

 
 
 

  Далее выступил Хью Салмон, представитель волонтеров в ПРООН, На данный 
момент в Таласской области работают 3 волонтера ООН, их работа заключается в 
повышении потенциала общин. Он отметил, что необходимы конструктивные решения, 
нельзя «заковать» ребенка его болезнью, необходима социальная реабилитация, и найти 
подход для работы с родителями, дать им полномочия. Он рассказал об опыте 
реабилитационного центра на Украине, где он отметил, что не должно быть больших 
ожиданий, необходимо вставать на ноги постепенно, шаг за шагом. Очень важно 
определить потребности самих детей, и энергия должна исходить из самих семей.    

Далее были комментарии участников Круглого стола. Руководитель 
Реабилитационного Центра г. Бишкек, Шелике И. И., выразил озабоченность, что 
количество родителей, готовых сдать своих детей в детские учреждения, увеличивается. 
Также он задал вопрос сколько стоит содержание одного ребенка с ограниченными 
возможностями в детском учреждении. По его мнению, нынешнее государственное 
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финансирование этой категории детей является неэффективным и необходимо изменить 
систему финансирования, когда государство должно выделять деньги на содержание 
конкретного ребенка.  

         
 

Рекомендации Круглого стола  
 
по итогам обсуждения ситуационного анализа потребностей детей с 
ограниченными возможностями в Таласской области «Уязвимые дети в 
Кыргызстане».    
 
1. Областной госадминистрации выступить координатором по объединению усилий всех 
организаций, которые должны по своим функциональным обязанностям проводить эту 
работу, а также привлечение общественности области по этой наболевшей проблеме. 
 
2. Создать систему мульти - дисциплинарной работы с детьми с ограниченными 
возможностями и их семьями, включающая в себя тесное сотрудничество между 
областной госадминистрацией, управлением труда и социальной защиты Таласской 
области, НПО «Эльназ», ЦАП, департаментами образования, здравоохранения с целью 
обеспечения принятия ими решений в интересах ребенка. 
 
3. Обеспечить обучение родителей, учителей, социальных и медицинских работников, 
членов общины  по уходу, обучению и лечению и оказанию помощи детям с 
ограниченными возможностями. 
 
4. Обеспечить развитие инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями с привлечением в качестве партнеров  «Спасите детей» (Великобритания) 
и «Спасите детей» (Дания). 
 
5. Ввести штаты социальных педагогов в образовательные и детские учреждения. 
Провести обучающие семинары и тренинги по повышению квалификации кадров по 
социальной работе для работы с семьей и детьми. 
 
6. Создать в Таласской области Ассоциации родителей детей-инвалидов с привлечением в 
качестве партнеров такой организации в г. Бишкеке.  
 
7. Организовать Центры дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями 
на уровне общин (в пилотных айыл окмоту) и Таласской вспомогательной школе-
интернате. 
 
8. Активно привлекать в реализацию проекта Отделы поддержки семьи и детей Таласской 
области. 
 
9. Проводить регулярный мониторинг и оценку положения детей с ограниченными 
возможностями в области.  
 
 
 
 
 



 64  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 В настоящей работе представлены результаты ситуационного анализа, основанных 
на потребностях детей с ограниченными возможностями. На первой стадии обследования 
оценочная миссия встретилась с рядом географических, бытовых и просто физических 
трудностей, поскольку Таласская область является одним из беднейших и географически 
труднодоступных регионов республики. 
 В ходе исследования был выявлен очень высокий уровень потребностей, факторы 
большой изолированности и маргинализации детей с ограниченными потребностями, 
которые подвергаются дискриминации и страдают не только от низкого уровня 
медицинской, образовательной помощи, но и невнимания местного сообщества и 
государственных структур.  
 EveryChild и ее партнеры имеют четкий мандат и несут ответственность за развитие 
услуг для детей с ограниченными возможностями в Таласской области, и остается лишь 
надеяться, что данная оценка и новый проект станут основой нового отношения по 
улучшению положения детей с ограниченными возможностями в данном регионе. 
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                                                                                                                                Приложение 1. 
 
 

Статистические данные по детям с ограниченными 
 возможностями в Таласской области от 0 до 16 лет 

(по данными ТОУТСЗ) за 2005 год 
    

Количество детей Категории инвалидности  Районы 

Мальчики  Девочки Инвалид 
детства  

Церебральный 
паралич  

Таласский  
 

86 66 116 36 

Бакай - Атинский   
 

97 82 169 10 

Кара – Буринский  
 

83 84 138 29 

Манасский 
 

26 66 69 23 

г. Талас  
 

64 60 109 15 

Итого по области  
 

356 358 601 113 

 
 

Статистические данные по детям с ограниченными возможностями в 
Таласской области от 0 до 15 лет за 2005 год 

(по данными Департамента здравоохранения)     
 

Количество детей    Категории инвалидности  Районы  

Мальчики  Девочки    Инвалид 
детства 

Церебральный 
паралич 

Таласский  
 

83 22 92 13 

Бакай – Атинский  
 

110 57 138 29 

Кара – Буринский   
 

100 65 144 21 

Манасский  
 

44 35 67 12 

г. Талас  
 

69 63 102 30 

Итого по области  
 

406 242 543 105 
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Приложение 2. Вопросник для родителей 
 
Спасибо за то, что уделили время на заполнение данного вопросника. Пожалуйста, 
обведите в кружок каждый ваш ответ.     
 
Демографические данные  
 
1. Количество детей – инвалидов в семье _______ 
 
2. Возраст(ы) ребенка (детей) – инвалида (ов) ___________ 
  
3. Пол ребенка (детей) – инвалида (ов):    Муж.  Жен.  
 
4. Группа инвалидности _____________________________ 
 
5. Диагноз заболевания, поставленный врачом _____________________ 
 
6. Ваше семейное положение: 
 
Холост, не замуж.       Женат / замуж.         Разведен(а)      
 
Вдова(вец)              Живу с мужем (женой) раздельно  Брошен(а)  
 
7. Сколько других детей в семье?  
 

1  2  3  4   другое ........ 
 
Здоровье  
 
8. Был ли ваш ребенок обследован специальной  
    медицинской комиссией?       Да       Нет 
 
Если «да», то сколько раз?   1 2 3 4  другое ..... 
 
9. Вы были согласны с решением комиссии?  Да   Нет 
 
Если «нет», то почему?  __________________________________________________ 
 
10. Сколько раз в год ваш ребенок проходит осмотр у врача?  
 

1 2 3 4   другое……. 
  
11. Имеются ли у вашего ребенка неудовлетворенные  
      медицинские нужды?         Да  Нет 
 
      Если «да», то какие ? ____________________________________________________ 
 
12. Нуждается ли ваш ребенок в регулярной физиотерапии? Да  Нет 
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13. Получает ли ваш ребенок физиотерапию?    Да  Нет 
 
14. Нуждается ли ваш ребенок в логопеде?   Да  Нет 
 
15. Работает ли логопед с вашим ребенком?    Да  Нет 
 
Образование 
 
16. Обучается ли ваш ребенок?   Да  Нет  
 
Если «да», то какое получает образование?  
 
Индивидуальное образование     Общеобразовательное  
  

 В учреждении (интернат, детский дом)   
 
17. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок посещал 
      общеобразовательную школу?         Да   Нет 
 
18. Рассматривали вы когда-либо вопрос об отправке вашего ребенка – инвалида 
       в детское учреждение (интернаты, детские дома)?   Да  Нет 
 
Если «д»а то, что вам помешало это сделать?  __________________________________  
 
19. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок посещал Центр Дневного пребывания для детей-
инвалидов?    Да  Нет 
 
20. Если ваш ребенок будет посещать этот центр, вы хотели бы:  
 
Учиться  Работать   Больше проводить время  
                                                                       с другими вашими детьми   
 
Заниматься домашним 
 хозяйством                                                Другое ................................ 
 
21. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок находился в Центре дневного пребывания целый 
день или половину дня?   
  

Целый день   Половина дня 
 
22. Нуждаетесь ли вы в советах по уходу за ребенком – инвалидом (обведите все 
подходящие ответы)?       Да  Нет 
  
Если «да», то по: 
 
Постоянному уходу  Стимуляции     По правам и защите прав  
 
Общении    Кормлении    По льготам и услугам 
 
23. В чем нуждается ваш ребенок (обведите все подходящие ответы)?   
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В инвалидной коляске   В лечении  В тренажерах  
 
В образовании   Общении   В своих правах  
 
   Другое................... 
  
24. Как родители, получаете ли вы дополнительные услуги со стороны школы, 
здравоохранения или местной общины (обведите все подходящие ответы)?   
 

Да    Нет  
 
Если «да», то: 
  
Практическую   Финансовую Эмоциональную Гуманитарную  
 
25. Какие основные проблемы у родителей детей-инвалидов в Таласе (обведите все 
подходящие ответы)?  
 
Общественное мнение  Дискриминация  Финансы  
 
Отсутствие услуг                         Отсутствие поддержки  Уход 24 часа в сутки 
  
Отсутствие дневного центра   другое………… 
 
26. Вы готовы поделиться со своими проблемами и получить помощь со стороны 
социальных работников?         Да          Нет  
 
27. Нуждается ли ваш ребенок в помощи от других лиц (обведите все подходящие 
ответы)?  
 
Друзей  Волонтеров    Местного сообщества 
  
Семьи (родителей, родственников, братьев, сестер)  
 
28. Если ваш ребенок мог бы посещать Дневной центр, вы могли бы оказать помощь 
(подчеркните все подходящие ответы)?:  
• финансовую помощь по оплате транспортных расходов; 
• предложить свое время; 
• работать с другими родителями, имеющих детей-инвалидов; 
• посещать группы взаимопомощи родителей для обмена опытом и информации; 
• посещать обучающие семинары по уходу за детьми – инвалидами; 
• защищать права детей-инвалидов; 
• поддержать Центр другими способами.  
 
Если «да», то какими? ______________________________________________________ 
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Приложение 3. 
 

Карточки, используемые в упражнении с участием детей  
(сделать рамки) 

 

 
 
 О Й Н О О  

 
И Г Р А Т Ь  

 
 
 

 
 
 

С Ү Р Ө Т  Т А Р Т У У  
 

Р И С О В А Н И Е  
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Д О С Т У К  
 

Д Р У Ж Б А  
 

 
 
 
 Т А М А К ,  А Ш  

 
Е Д А  
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О Ю Н Ч У К Т А Р  
 

И Г Р У Ш К И  
 

 
 
 
 

М Е К Т Е П  
 

Ш К О Л А  
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 К Ө Ң Ү Л С Ы З  К А Л У У  

 
О С Т А Т Ь С Я  Б Е З  В Н И М А Н И Я  

 
 
 

 
 
 Б А К Т Ы С Ы З  

 
Н Е С Ч А С Т Н Ы Й  
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 Б А К Т Ы Л У У    

С Ү Й Ү Н Ү Ч Т Ү Ү  
 

Р А Д О С Т Н Ы Й   
С Ч А С Т Л И В Ы Й  

 


