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Список сокращений 
 
ЛСОВ – люди с ограниченными возможностями 

КОС   –  Кыргызское общество слепых  

КОГ – Кыргызское общество глухих 

КР – Кыргызская Республика 

ОМСУ                           - Органы местного самоуправления 

ИПР – Индивидуальная программа реабилитации 

ГСВ                           - Группа семейных врачей 

ЦСМ                          - Центр семейной медицины 

МЗ КР – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

МТСР КР           – Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики 

СИОО «Равенство»  – Союз инвалидов Иссык-кульской области «Равенство» 

ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция 

СНиП                       - строительные нормы и правила 
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Введение 
 

Общие сведения 
Кыргызская Республика – это независимое государство в Центральной Азии. Граничит 

с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Китаем и имеет территорию около 119,945 
тыс. кв.км., 90% которой занимают горные системы Памиро-Алайского и Тянь-Шаньского 
хребтов. Административное устройство – 7 областей, 41 район, 20 городов. Столица – 
город Бишкек. 

По данным Национального комитета по статистике в Кыргызской Республике 
проживает 5,2 миллиона человек1, из которых треть проживает в городах, две трети – в 
селах. По полу 50,6% составляют женщины, 49,4% мужчины2

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 10% населения мира – 
инвалиды (люди с ограниченными возможностями). В Российской Федерации этот 
показатель находится на отметке 7–8%, в республиках Средней Азии – до 3%. Данные 
Министерства труда и социальной защиты КР свидетельствуют о тенденции роста числа 
инвалидов, проходящих первичное освидетельствование. К примеру. В 2005 г. 
зафиксировано, что инвалидов в стране стало на 7,9 процента больше, чем в 2003 году. Их 
количество составило 36 тысяч 325 человек. А уже на 1 января 2008 года в КР 
насчитывалось 110 тысяч 700 граждан с ограниченными возможностями из них 44,6 
процента составляют женщины. Число людей с ограниченными возможностями 
соответствует 2% от всего населения или 3% от взрослого населения. Из общего числа 
детей до 16 лет 19500 человек – инвалиды, что составляет 1%. Показатель на уровне 3% 
инвалидов объясняется тем, что многие больные не знают как оформить инвалидность или 
не хотят переходить на категорию «инвалид».   

. 

С момента провозглашения независимости, в Кыргызстане обострился ряд проблем, 
таких как, рост уровня бедности и безработицы, снижение социальной поддержки и услуг, 
закрытие специализированных школ, детских садов и ухудшение качества медицинских 
услуг, которые в большей степени отрицательно, повлияли на положение людей с 
ограниченными возможностями.  

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов были 
разработаны на основе опыта, приобретенного в ходе проведения Десятилетия инвалидов 
Организации Объединенных Наций (1983–1992 годы). Политической и моральной 
основой настоящих Правил являются Международный билль о правах человека, 
включающий Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских 
и политических правах, Конвенция о правах ребенка и Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, а также Всемирная программа действий в 
отношении инвалидов. 
 В Кыргызстане в  2008  году принят Закон о правах и социальных гарантиях лиц с 
ограниченными возможностями здоровья3

ЛСОВ. Кроме данного закона, одним из важнейших документов, определяющих 
государственную политику в отношении ЛСОВ, является Национальная программа 
государственной поддержки инвалидов, утвержденная Президентом Кыргызской 
Республики в 1999 г. Данной Программой сделан упор на придание системе социального 
равноправия и равенства ЛСОВ, решение проблем их социальной реабилитации, создание 
необходимых условий для интеграции этой части населения в общество, а также 
регулирования сложившихся отношений в области социальной поддержки инвалидов с 

, в котором отражены основные права  

                                                 
1 По состоянию на 1 мая 2005 года. 
2 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Бишкек 2005. С. 14. 
3 Принят Жогорку Кенешем 3 апреля 2008 года.   
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учетом рыночных реалий и международных стандартов4 605. 23 августа 2006 года под  N 
вышло Постановление Правительства  Кыргызской Республики «О предоставлении 
социальных льгот в Кыргызской Республике» 
В Кыргызстане принимались следующие акты, направленные на защиту прав ЛСОВ 
гарантированные услуги государства: 

1. Национальная программа государственной поддержки инвалидов5

2. Трудовой Кодекс Кыргызской Республики
. 

6

3. Семейный Кодекс Кыргызской Республики
. 
7

4. Закон «О социальной защите инвалидов в Кыргызской Республике»
. 

8

5. СНиП КР 31-03:2001. Строительные нормы и правила Кыргызской Республики. 
Жилые здания. Турак жай имараттары

. 

9

6. Государственная базовая программа интеграции и реабилитации инвалидов на 
2004-2007 годы и План мероприятий по исполнению Государственной базовой 
программы интеграции и реабилитации инвалидов на 2004-2007 годы

. 

10

7. Комплекс мер государственной поддержки инвалидов на 2006-2010 годы
. 

11

8. Закон Кыргызской Республики «О правах и гарантиях лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»

. 

12

Перечисленные документы предусматривают ряд мер  и услуг по медицинской, 
социальной, педагогической и трудовой реабилитации инвалидов, способствующей их 
интеграции в полноценную жизнь.  

. 

Несмотря на наличие правовой базы, инвалиды постоянно испытывают неравенство по 
отношению к себе. В связи с низким финансовым обеспечением большинство инвалидов, 
вынуждено выживать. Пенсия инвалидов I и II групп в среднем составляет 600-1000 сом, 
при потребительской корзине в 3400 сом.  

В Программе государственных гарантий по обеспечению граждан КР медико-
санитарной помощью на 2006 год13

1 и 2 групп значительно расширены виды медицинских услуг в виде услуг, 
предоставляемых бесплатно на амбулаторном уровне. Единственным ограничением 
является обоснованность проводимых лечебно-диагностических мероприятий и их 
соответствие клиническим протоколам, разработанным Министерством здравоохранения 
и внедренным в клиническую практику. ЛСОВ имеют право на две плановые 
госпитализации в год, на получение бесплатных медицинских услуг. Также 
предусмотрены льготы при обеспечении лекарственными препаратами.  

 Правительство улучшило доступность медицинских 
услуг для самых уязвимых категорий и об освобождении их от со-оплаты. Для инвалидов  

Проблема нарушений прав  ЛСОВ при получении гарантированных государственных 
услуг поднимается, но является малоисследованной и не подкреплена удостоверенными 
данными – мало достоверных и обоснованных примеров, малочисленные факты. Поэтому 
была инициирована базовая оценка  для изучения данной сферы. Перед исследованием 

                                                 
4 Национальная программа государственной поддержки инвалидов (утверждена указом Президента Кыргызской 
Республики от 29 июня 1999 г. №157), http://stude№t.toktom.kg/?st=doc&view=doc&code=11282&ed  
5 Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 29 июня 1999 г. №157. 
6 Содержит отдельную главу 25 «Особенности регулирования труда работающих инвалидов» в разделе VIII. 
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Принят 4 августа 2004 г. Ранее 
действовал Трудовой кодекс от 4 октября 1997 г. 
7 В редакции Законов КР от 26 июля 2004 года №96, 25 февраля 2005 года №38, 20 июня 2005 года №80. 
8 Принят 17 апреля 1991 года №421-XII. Утратил силу с принятием Закона КР «О правах и гарантиях лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» от 3 апреля 2008 года №38. 
9 Дата введения: 2001 Приняты и введены в действие приказом Государственной комиссии при 
Правительстве Кыргызской Республики по архитектуре и строительству от 16 апреля 2001 года №62. 
10 Утверждена Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 9 августа 2004 года №583. 
11 Утвержден Постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2006 года №395. 
12 Принят 3 апреля 2008 года. 
13 Принята 30 января 2006 г. В 2007 году обновлена Постановлением Правительства КР от 24 августа 2007 г. 
№363, на его основе принят приказ Министерства здравоохранения от 6 декабря 2007 г. №431Б (со-оплата). 

http://student.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=67722&lang=rus&ctx=%CF%CE%D1%D2%C0%CD%CE%C2%CB*%20%CF%D0%C0%C2%C8%D2%C5%CB%DC%D1%D2%C2*%20605*%20%20%0D%0A#scroll1�
http://student.toktom.kg/?st=doc&view=doc&code=11282&ed�
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ставилась задача изучить фактическое исполнение и предоставление услуг ЛСОВ на 
местах  и выявить наличие региональных особенностей. 

 
 

Цели проведения базовой оценки: 
 

• оценить реализацию гарантированных государственных услуг для ЛСОВ. 
• определить   факторы, способствующие  или препятствующие доступности 

государственных  услуг ЛСОВ, в том числе со стороны социальных служб: органов 
социальной защиты, здравоохранения, образования и  местных администраций.  

 
 
Задачи: 
Выработка рекомендаций по: 

• созданию приемлемых условий и рекомендаций по  реализации государственных 
услуг для ЛСОВ.   

• изменить характер социальной политики государства и общества в отношении 
ЛСОВ, путем изменения медицинского подхода на социальный подход и 
преодоления стереотипов общества к ЛСОВ 

 
Целевая группа, целевая территория: 
 
Представители властных структур Иссыккульской области, принимающие решения и 
предоставляющие услуги ЛСОВ 
 
Бенефициары: 
 
ЛСОВ проживающие в Иссыккульской области. 
 
Главные вопросы: 
 

1. Какие услуги предоставляются ЛСОВ? 
2. Какими услугами пользуются ЛСОВ? 
3. Как отношение близких и родственников влияет на возможность ЛСОВ быть 

независимым, получить работу, образование, создать семью  и т.д. 
4. Какова готовность сообщества в создании инклюзивного общества? 
5. Как ЛСОВ видят себя в качестве членов общества? 
6. На что хватает пенсии и пособия ЛСОВ? 
7. Каково  социальное самочувствие ЛСОВ? 
8. Какими льготами они пользуются, финансируемые местными и республиканским 

бюджетами? 
9. В каких сферах общественной жизни заняты ЛСОВ? 
10. Каков уровень образования ЛСОВ? 
11. Как воспринимают ЛСОВ остальные члены общества,  сотрудники 

государственных органов, здравоохранения и отделов  образования? 
12. Каков потенциал родственников  родителей детей-инвалидов, НПО и 

государственных структур для осуществления интеграции ЛСОВ и улучшения их 
жизни? 
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Методология 
 
Для базовой оценки были составлены анкеты и проведены интервью  с ЛСОВ, 
детьми– инвалидами и их родителями, а также, представителями государственных и 
социальных служб: образования, здравоохранения, социальной защиты, местных 
администраций. При проведении исследования были использованы официальные 
статистические данные 

В ходе базовой оценки  были использованы следующие методы:   

1. Анализ документов нормативно-правовой базы по вопросам предоставления 

гарантированных услуг для ЛСОВ т.е. - образования, трудоустройства, защиты 

прав инвалидов, предоставления медицинских услуг и т.д.; 

2. Формализованное интервью с категориями населения: 

А) Основная группа: взрослые ЛСОВ, дети с ограниченными возможностями и их 

родители. 

Б) Представители государственных структур и ОМСУ    

3. Фокусированное интервью. В ходе базовой оценки  было проведено 1 

фокусированное интервью продолжительностью 1,5 часа.   

4. Полу-структурированная дискуссия 
 

Полуструктурированная дискуссия - это дискуссия, при которой только некоторые 
вопросы были изначально определены, все остальные вопросы возникали в ходе процесса 
проведения самой дискуссии. ПСД было нескольких видов: 
 

• Индивидуальное – для сбора представительной информации. При этом, проводились 
индивидуальные беседы с представителями разных групп и категорий на одну и ту 
же тему. Индивидуумы представляли разные взгляды и позиции по существующему 
вопросу. 

• С ключевыми информантами (имеющими информацию) – для сбора специальной 
информации. Это люди обладающие специфической информацией, которой не 
обладают другие. В частности, врачи, медицинский персонал, сотрудники 
Минсоцтруда, Минздрава, МСЭК. 

• Групповая дискуссия – проводилась для сбора общей информации. 
 

При проведении исследования нами была применена следующая методология: 
полуструктурированная дискуссия, индивидуальное интервью, интервью ключевого 
информанта,  целенаправленное групповое обсуждение (фокус-группы). 
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Демографический состав опрошенных ЛСОВ  выглядит следующим образом:  

1) по  районам проживания: Иссык-Кульский район  - 10%  , Джетиогузский район -

15% , Аксуйский р-н  - 14% , Тонский р-н – 15%, Тюпский р- н -  16%, г. Каракол – 

16%, г. Балыкчы -  .14 % 

10%
15%

14%

15%16%

16%

14% 0%  

 иссыккульский р-н

 джети огузский р-н

 аксуйский р-н

 тонский р-н

тюпский р-н

г. Каракол

 
 

2) по возрасту:  7- 16 лет – 25; 18-29 лет – 41;  30-39 лет – 46;  40-49 лет – 48;  50-59 

лет  - 50 

12%

19%

22%
23%

24% 0%0%0%  

 7- 16 лет    18-29

 30-39  40-49

 50-59
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3)  национальности:  кыргызы – 120  русские – 67 , других национальностей – 23 ; 

53%
30%

17% 0%0%0%0%0%  

кыргызы

 русские

 другие национальности

 
4) по образованию: высшее – 5; неоконченное высшее- 12; среднее специальное - 33 , 

полное среднее – 51,  начальное – 53, не имеющие образование - 51 ; 

2% 8%

16%

24%26%

24%
0%0%  

высшее

н-высшее

с-специальное

полное среднее

начальное

нет образования

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

5) по семейному положению: семейные – 20%       холостые – 69%        разведенные- 

10%; 

            

20%

60%

17%
3%0%0%0%0%  

 семейные

 не имеющие семьи

разведенные

вдовы

 
6) по категории инвалидности: первая–30%, вторая–50%  третья-20% 

30%

50%

20% 0%0%0%0%0%  

 первая группа

вторая группа

 третья группа

 
 
Проблемы методологии: 
 
- бенефициары – отсутствие статистики и мониторинга 
- выбраковка анкет – некоммуникабельность ЛСОВ или нежелание  отвечать на вопросы. 
-  не согласие некоторых высокопоставленных чиновников на встречу, ссылаясь на более 
важные мероприятия. 
 
Предоставление государственных социальных услуг 
 
Существуют две главные системы социальных служб, необходимых ЛСОВ, помимо 
системы образования – это система здравоохранения, предоставляемая медицинскими 
службами и система социальной защиты, предоставляющая социальные пособия для детей 
с инвалидностью и взрослых ЛСОВ не имеющих трудового стажа, а пенсии для  взрослых 
людей с инвалидностью предоставляется органами социального фонда. 
Во время базовой оценки были проинтервьюированы   следующие респонденты:  
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 Характеристика респондентов: 
 
Всего опрошено 341 человек 
 

• Сотрудники 4 райадминистраций, 
• 13  глав айыл окмоту,  
• 3 вице-мэра 3 городов области,  
• 1 заместитель директора Иссык-кульского областного  ЦСМ. 
• врачи и медсестры 5 ГСВ,  
• 10 директоров школ,  
• 280 взрослых ЛСОВ. 
• 10 детей – инвалидов и  10 родителей детей инвалидов. 
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Правовой анализ 
 
Медицинские службы 
 
Конституция КР, «Закон о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями  
здоровья граждан КР», Программа государственных гарантий по обеспечению граждан 
Кыргызской Республики медико-санитарной помощью, утверждаемой Правительством 
Кыргызской Республики .  являются важными нормативно- правовыми актами, которые 
определяют государственную политику в отношении ЛСОВ и гарантирует для ЛСОВ 
право на охрану здоровья, профилактику инвалидности, медико-санитарную помощь, 
реабилитацию, обеспечение лекарствами, протезно-ортопедическими изделиями и 
индивидуальными средствами передвижения.    

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области 
здравоохранения государством гарантируются также следующие виды медико-санитарной 
помощи: 

- первичная медико-санитарная помощь; 
- специализированная медицинская помощь; 
- медико-социальная помощь; 
- медицинская реабилитация; 
- медицинская экспертиза. 
Санаторно-курортное лечение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается органами социальной защиты по месту жительства заявителя в 
следующих размерах: 

- инвалидам I группы - один раз в 5 лет бесплатно; лицу, сопровождающему  
   инвалида I группы согласно медицинским показаниям, - с 50-процентной скидкой; 
- инвалидам II группы - один раз в 5 лет с 50-процентной скидкой; 
- инвалидам III группы - один раз в 5 лет с 30-процентной скидкой. 

Путевки на санаторно-курортное лечение лицам с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются за счет средств республиканского бюджета.  

Таким образом, согласно законодательству система здравоохранения КР  
регистрирует ЛСОВ, которые получают лечение, проходят осмотр по месту жительства и  
должна предоставлять перечень гарантированных медицинских услуг для ЛСОВ.  
 
 
Система социальной защиты  
 
 предоставляет государственные и социальные пособия,   и льготы. Также органы 
социальной защиты  обеспечивают  инвалидными колясками, ортопедической  обувью. 

Социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 
предоставлением социальной помощи, направленной на создание равных возможностей 
участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества. Государством 
гарантируются следующие виды социальной защиты: 

- социальные льготы; 
- пенсии, социальные пособия и компенсации; 
- социально-бытовое обслуживание; 
- обслуживание на дому; 
- обслуживание в стационарных учреждениях; 
- предоставление технических и специальных средств; 
- все виды реабилитации; 
- дополнительные социальные гарантии. 
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и их семьям устанавливаются 
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социальные льготы при оплате коммунальных услуг, тепло-, газо-, водо- и 
энергоснабжения, медицинских и реабилитационных услуг, проезда в порядке, 
установленном Правительством Кыргызской Республики. 

Социальная помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья и их 
нетрудоспособным членам семьи, а также семьям, имеющим в своем составе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, включает выплаты в виде пенсий, 
государственных пособий и компенсаций. Лицам с ограниченными возможностями 
здоровья гарантируется выплата пенсий, пособий и компенсаций, установленных 
законодательством Кыргызской Республики. 

В случаях необходимости органами социальной защиты одиноким лицам с 
ограниченными возможностями здоровья оказываются по месту жительства материально-
бытовые услуги, в том числе по доставке продовольственных и промышленных товаров, 
услуги по организации питания, быта и досуга. 

Государство гарантирует данной категории граждан право на бесплатное социально-
бытовое обслуживание в государственной системе социальных служб. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, одиноко проживающим и 
нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются услуги по социальному 
обслуживанию на дому. 

Обслуживание на дому осуществляется сотрудниками службы социальной защиты 
(социальными работниками). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации обеспечиваются протезно-ортопедическими изделиями, 
техническими вспомогательными средствами и иными специализированными средствами 
в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

Органы местного самоуправления имеют право устанавливать дополнительные 
льготы и гарантии лицам с ограниченными возможностями здоровья за счет средств 
местного бюджета. 

 
 

Система образования 
 
Для обеспечения  эффективной работы системы образования  от 30 апреля 2003 года был 
разработан Закон КР «Об образовании». В 1996 году была утверждена  национальная  
программа «Билим», с целью которой было дальнейшее развитие реформы системы  
образования, адаптации ее к рыночным условиям, сохранение доступности образования  
для широких слоев населения, достижения международных стандартов качества обучения 
и более активного вхождения в мировое образовательное пространство. 
Образование является одним из ключевых аспектов достижения равенства ЛСОВ, 
расширение их прав и возможностей. 
В Законе об Образовании в статье 33. Социальная защита особого контингента 
учащихся 
     Государство проводит политику социальной защиты детства и берет на 
государственное обеспечение детей-сирот,  а также детей, страдающих тяжелыми 
формами заболеваний или имеющих недостатки в физическом или умственном развитии. 
     Для детей,  имеющих  недостатки в физическом или умственном развитии,  
организуются специальные группы, классы или организации, обеспечивающие их лечение, 
воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество. 
     Открытие и ликвидация организаций для детей,  имеющих недостатки в 
физическом или умственном развитии,  осуществляются Правительством Кыргызской 
Республики. 
     Направление детей в эти организации проводится по заключению медицинской 
комиссии и с согласия родителей (законных представителей) в установленном порядке. 
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Категории детей, направляемых в эти организации, а также содержащихся на полном 
государственном обеспечении,  определяются соответствующими медицинскими 
комиссиями. 
     Для детей,  представляющих  социальную  опасность  и нуждающихся в особых 
условиях воспитания  и  обучения,  создаются  специальные  учебно-вспомогательные 
организации,  обеспечивающие их образование, профессиональную подготовку и медико-
социальную реабилитацию. 
     Направление учащихся в организации для детей, представляющих социальную 
опасность и нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения, осуществляется 
только по решению суда. 
     Для детей,  содержащихся в исправительно-трудовых учреждениях, администрацией 
этих учреждений и центральным органом государственного управления образованием 
Кыргызской Республики создаются условия для получения  основного  общего и 
начального профессионального образования,  а также для самообразования. 
 В Законе Кыргызской Республики от 3 апреля 2008 года «Закон о правах и 
гарантиях лиц с ограниченными возможностями  здоровья граждан КР» в Главе 6 в 
статьях 33-41 говорится,   
Государство гарантирует лицам с ограниченными возможностями здоровья создание 
необходимых условий для доступа к получению информации, образования и 
профессиональной подготовки. Образование, профессиональная подготовка и повышение 
квалификации лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляются в 
различных формах, в том числе в очной, очной заочной и дистантной формах, экстерном, 
путем обучения в специальных группах, классах и по индивидуальным учебным планам, 
включая обучение на дому. 

Среднее (полное) общее образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в учебных заведениях общего типа, а при необходимости - в специальных 
учебных заведениях. 

Учебные занятия организуются также для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проходящих курс лечения в стационарных лечебно-профилактических или 
реабилитационных учреждениях. 
 В случаях, когда отсутствует возможность осуществлять воспитание и обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях общего типа 
или специальных образовательных организациях, с учетом желания родителей воспитание 
и обучение проводятся на дому. При этом одному из родителей либо лицу, его 
заменяющему, предоставляются материальное обеспечение и льготы в порядке и на 
условиях, определяемых Правительством Кыргызской Республики. 
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Трудоустройство 
 
Кыргызстан сегодня переживает сложный трудный этап формирования рыночных 
отношений, сопровождающийся экономическим спадом. Динамика общественных 
изменений  выявила и обнажила многие острые проблемы, присущие как странам с 
переходной, так и странам с развитой экономикой.  Так в настоящее время очень остро 
стоит проблема занятости и трудоустройства, которые являются индикатором здоровья 
экономики. 
Закон Кыргызской Республики от 3 апреля 2008 года «Закон о правах и гарантиях 

лиц с ограниченными возможностями  здоровья граждан КР» глава 5, статьи 27- 32  
гарантируют охрану и трудовую деятельность ЛСОВ,  в статье 28 говорится,  
… работодатели обязаны создавать рабочие места для трудоустройства ЛСОВ  с учетом  
установленной квоты. Органы государственной службы занятости при участии 
общественных организаций лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатывают, а органы местного самоуправления и местные государственные 
администрации утверждают  нормативы по квотированию рабочих мест для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в размере не менее 5 % от численности 
работающих ( если число работающих не менее 20 человек). При этом в счет данного 
норматива допускается предоставление работы на условиях неполного рабочего времени. 
Норматив квотирования рабочих мест для ЛСОВ должен быть доведен работодателям 

органами государственной службы занятости не позднее чем за 3 месяца до начала 
календарного года. 
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Результаты оценки 
 

I. Доступ к медицинским услугам 
 

Работники опрошенных медицинских учреждений утверждают, что государство 
проявляет всяческую заботу по предоставлению ЛСОВ всех гарантированных 
медицинских услуг. Они отмечают факт  полного отсутствия  дискриминации по 
отношению к ЛСОВ.  Из числа опрошенных медиков 20 % считают, что  
инфраструктура больниц и поликлиник   доступна для ЛСОВ. 10 % медиков отметили, 
что действительно условия поликлиник и больниц не доступны для инвалидов. К такому 
выводу их подтолкнул интервьюер данного опроса, которым является  человек, 
пользующийся  инвалидной коляской. Данный факт свидетельствует о том, что эти 10 % 
медиков никогда не сталкивались с инвалидами-колясочниками в своих учреждениях и 
поэтому об этом серьезно не задумывались. 
70 % медработников подтвердили, что условия поликлиник  и больниц не доступны для 
инвалидов и что решить эту проблему они не силах,  так как нет финансирования. Из 
гарантированных услуг  медучреждения  предоставляют инвалидам 1 и 2 группы 
освобождение от сооплаты  на размещение в больницу и лечение, инвалиды 3 группы  - 
вносят 50% денежных средств,   но как показывают сами  ЛСОВ  инвалиды 3 группы не 
в силах оплатить за сооплату и получать какое либо лечение. 
На вопрос: Предпринимаете ли Вы  какие-то специальные меры, если пациент ЛСОВ? 
 Ответ врачей был таков: Да, например: 

• у нас есть пациент с гемофилией, мы достаем ему нужные препараты;  
• Стараюсь принять вне очереди, стараюсь помочь. 

 
На вопрос же, а  какие имеются специальные условия для ЛСОВ, и что Вы делаете для 
их улучшения? 

• Принимаем в первую очередь,  
• стараемся обеспечить их бесплатными лекарствами, больше  мы не в силах 

ничего делать, чтобы строить пандусы и запускать лифты требуются большие 
деньги.  
 

Ответы ЛСОВ из 5 районов.   
 
90 %  из  опрошенных   утверждают, что они  не знают  о перечне медицинских услуг 

для ЛСОВ, 70%   не обращаются в ГСВ, считая, что они все равно не придут на дом по 
вызову, если даже приедут не могут обеспечить необходимыми медикаментами, потому 
что в ГСВ их нет. 100 % инвалиды опорники не ложатся на стационарное лечение, так как 
там вообще невозможно пребывать.   Узкие, неудобные кровати, нет лифтов, поэтому на 
коляске поднимают на этажи, туалет не приспособлен, из-за этого даже забирают домой. 
  
По поводу обращения к узким специалистам большинство опрошенных респондентов, 
отмечали проблему посещения врача-стоматолога, гинеколога, проктолога, хирурга. 
Сложности связаны помимо неприспособленности зданий и помещений, указанные 
отделения не имеют адаптированных  для нужд ЛСОВ медицинских оборудований и 
приспособлений.   В этих учреждениях также отсутствует такая услуга, как выезд на дом. 

Вследствие несвоевременного получения консультации или вмешательства 
вышеуказанных специалистов наблюдались осложнения. 

Медицинская реабилитация направлена на восстановление утерянных функций 
организма. Для этого необходимо обеспечить инвалидов всеми видами медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, на дому, в стационарах, 
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максимально используя все возможности медицинской реабилитации для восстановления 
трудоспособности. Но в Иссыккульской  области нет, ни одного медицинского 
реабилитационного центра, где бы ЛСОВ могли бы получить полноценную медицинскую 
реабилитацию. 

Из общего количества опрошенных участников женщины-инвалиды составляли 42,5 %. 
На вопрос «Как часто вы обращаетесь к гинекологу?». 36,6 % опрошенных женщин 
ответили «Не обращалась длительное время (4, 8, 15 лет). 33,4 % женщин-инвалидов 
никогда не обращались к гинекологу. 30 % женщинам не приходилось обращаться к 
гинекологу вплоть до самых родов. Женщины-инвалиды не просвещены в вопросах 
репродуктивного и сексуального здоровья, и программы репродуктивного здоровья не 
охватывают женщин-инвалидов. 
Ответы медработников, с одной стороны, и  самих ЛСОВ, родителей детей-инвалидов и 
родственников относительно дискриминации и стереотипного отношения  
медработников к ЛСОВ противоположные. Если первые отмечают отсутствие 
дискриминации и стереотипного поведения, то вторые говорят об обратном отношении.  
Они говорили и плохом,  равнодушном, снисходительном и грубом отношении к ним, 
относятся как к людям бесперспективным, которым лечение бесполезно. 60:% ЛСОВ 
утверждают о вымогании денег медработниками за оказанные услуги. В отдаленные 
села скорая помощь не всегда приезжает, и если даже приезжают,  то в некоторых 
случаях требуют оплатить расходы за ГСМ. 

 
 На сколько процентов от пенсий или пособий уходит на приобретение 

лекарственных средств 100% ЛСОВ ответили что не хватает даже порой на одно 
лекарство. 
 

 … « У меня диагноз паркинсонизм и мне нужно каждые 20 дней покупать редкое 
лекарство, которое стоит в 1,5 раза дороже моей пенсии. Я вынуждена  делить лекарство, 
чтобы продлить ее действие, без него я не могу совсем ходить вообще и двигаться, когда 
заканчивается лекарство, я превращаюсь в глубокого инвалида в буквальном смысле 
слова, я коплю пенсию, но помимо лекарства надо же чем то и питаться вот и выживаем с  
малолетним сыном… ». 

 
В целом из слов ЛСОВ можно сделать заключение, что медицинское обслуживание, 

отношение медработников не соответствует гарантированным государством 
требованиям оказания качественных медицинских услуг.  

Несмотря на это, 85% опрошенных медработников на вопрос «хотели ли бы Вы  
принять участие в тренингах по пониманию проблем ЛСОВ и инвалидности?» ответили 
положительно, что свидетельствует о их желании участвовать в программах по 
пониманию инвалидности для применения полученных знаний и навыков в своей работе. 

Кроме этого сотрудники системы здравоохранения предложили следующие 
рекомендации: 
• Раннее исследование на выявление аномалии плода в ранних сроках беременности 
• Увеличение местного бюджета для  приобретения необходимых лекарств  
• Отдельный транспорт для обслуживания инвалидов на дому для посещения их 

узких специалистов 
• Выделение финансовых средств для лифтов и пандусов в поликлинике и больницах. 
• Увеличить гарантированный перечень лекарств  
• Открытие государственных медицинских  реабилитационных центров. 
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Рекомендации ЛСОВ 
 

• Помощь медикаментами 
• Медосмотр бесплатный 
• Создать условия для посещения поликлиник и больниц. 
• Расширить перечень гарантированных лекарственных средств  
• Проводить разъяснительную работу по поводу понимания инвалидности. 

 
 

II. Социальная защита 
 
Ответы   работников УСЗ 
 
Органы социальной защиты в качестве своих услуг считают выделение денег на 

благотворительный обед для инвалидов, предоставление одноразовой помощи  
продуктами  на сумму 500 сом на День инвалидов. 

Скудный местный бюджет районов,  которые находятся на дотации,  не позволяет 
предоставлять местные льготы для ЛСОВ и они в большинстве получают льготы 
только из республиканского бюджета. 
 

В области  1 из 5 районов и  1 город имеют возможность устанавливать некоторые 
местные льготы; это    льготы за абонплату  услуг связи, зубопротезирование, 
компенсацию за получение на покупку медикаментов. Приоритет при распределении 
бюджета и предоставлении льгот  в большинстве  случаев не на стороне ЛСОВ. 

         
 

«Так как у нас большая текучка кадров учителей и врачей создаем им условия и 
устанавливаем им льготы». 
 
                                                                                     Вице – мэр г. Балыкчи 
 

 
На социальные нужды выделяется мизер, как я сказал ранее, средств не хватает на другие 
нужды не только для инвалидов. 
                                                                                                               Глава Айыл окмоту 
                                                                                                         Иссык-кульская область 
 
 
 
 «… это те люди, которые находятся рядом с нами и мы вынуждены заниматься ими и 
проявлять какую- то заботу» 
                                                                               Глава айыл окмоту Иссыккульская область 

 

 
«Местный бюджет стоит на дотации и годовой бюджет айыл окмоту составляет 5 
миллион сом  - из них 2 млн. уходит на образование, а остальные деньги  остаются на 
все другие расходы и на установление местных льгот для инвалидов не остается» 

                                                                                                                Глава Айыл окмоту 
                                                                                                         Иссык-кульская область 
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«… их и так Бог обидел, надо поддержать их…» 
                                                                        Глава айыл окмоту, Иссык-кульская область 

Отношение работников Госструктур и ОМСУ  говорят о стереотипном медицинском 
подходе к ЛСОВ, 80 % из них утверждают, что ЛСОВ не могут работать и учиться и 
что дети инвалиды должны учиться в специальных интернатах и учреждениях. И на 
вопрос что вы делаете чтобы ЛСОВ стали полноправными полноценными членами 
общества? Ответ был такой мы выделяем деньги на благотворительные обеды на День 
инвалидов.  

Более того их ответы позволяют судить о не приоритетности проблем  и нужд 
людей с инвалидностью. 
 ИПР не работает вообще,  так как нет указаний и финансирования. 
 
На вопрос, какие проблемы существуют у ЛСОВ, были получены такие ответы: 
• Нет внимания детям и родителям детей инвалидов, 
• Родители неграмотны и им самим  нужно обучение 
• бедность и мизерных пенсий не хватает ни на что 
• неграмотные 
• многие не могут собрать документы для коляски - из – за отсутствия документов. 
• Дети- инвалиды  не учатся вообще 
• Матери детей инвалидов не работают и не могут получить пенсию, 
• Нет реабилитационных центров 
• Трудоустройство 
• Социализация 
• Внедрение инклюзивного образования 
• Нет денег, низкий размер пособий, 
• Многие не могут пройти переосвидетельствование  на группу инвалидности, так 

как просто напросто нет денег на проезд. 
• Проезд – нет транспорта для инвалидов 
• Не хватает нужных лекарств 
• Проблема лечения в больницах, особенно из–за сооплаты для инвалидов 3 группы. 

 
На вопрос: «Что вы делаете, чтобы решить эти проблемы, ответ  у 90 % был   

одинаковым для  решения этих  проблем  и  реальной помощи нужно финансирование, а 
его не хватает. 
  
  Рекомендации,  по улучшению положения  ЛСОВ на местном уровне сделанные 
работниками ОМСУ и УСЗ. 

• Создать условия, 
• моральная поддержка,  
• поменять отношение общества.  
• Открытие государственных учреждений, таких как реабилитационные центры. 
• Расширение деятельности НПО, работающих с инвалидами. 
• Собирать документы трудно и поэтому давать коляски через акт. 
• Увеличить финансирование 
• Трудоустройство 
• Чтобы могли помогать  инвалидам организации, где есть большая прибыль, 

например,  местный рыбзавод. 
• Обучение персонала как обращаться с инвалидами 
• Создать центры не только для детей, но и для взрослых. 
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В  Джетиогузский районе и в г. Балыкчи     
Совместно с БФ «Спасите детей» Дания открыли реабилитационный центр дневного 
пребывания   детей-инвалидов. В ходе беседы, сотрудники данного учреждения дали, 
следующие рекомендации: 

• Чаще  привлекать инвалидов на мероприятия 
• Создавать рабочие места 
• Открыть реабилитационный центр. 
• Обучить социальных работников 
• Бюджет должен быть социально чувствительным,  
• послабление в налогах предприятий, которые помогают инвалидам. 
• Развитие благотворительности и  меценатства: 
• Трудоустройство 
• Социализация 
• Увеличить финансирование 
• Увеличить пенсии 
• Топливо предоставить на зиму 
• Создать РЦ побольше, 
• Инвалидам побольше выходить в общество 
• Детей привлекать  на разные мероприятия 
• Увеличить пенсии и пособия инвалидам 
• Предоставлять путевки на санаторно-курортное лечение инвалидам. 
• Уменьшить срок выдачи путевок. 
• Проезд, наличие специального транспорта 
• Льготные аптеки 
• Центр для взрослых инвалидов 
• Уголь или денежные компенсации. 
Здесь также важно отметить  пассивность самих ЛСОВ и местных организаций 
работающих с ЛСОВ. 
 
 
Проблема снабжения  инвалидов   вспомогательными средствами 
 

             Все 100 % работников УСЗ ответили, что нет проблем с колясками, а 70 % из 
числа опрошенных ЛСОВ, пользующихся инвалидными колясками отметили, что у них 
нет колясок, и что срок их использования  нужно уменьшить, т.к. за 7 лет эксплуатации 
они успевают изрядно износиться, сломаться и прийти в полную негодность. В связи с 
этим, пока не истечет срок пользования, т.е. 7 лет, органы УСЗ не имеют права выдавать 
коляски. 
  На вопрос о снабжении инвалидов   вспомогательными средствами, ответы  ЛСОВ 
показывают далеко не 100 % обеспеченность ими. Если, работники УСЗ говорят о том, 
что колясками обеспечиваются все, кто подает заявки, то некоторые ЛСОВ не могут даже 
сделать этого, в силу отсутствия подтверждающих документов об их инвалидности 
(отсутствие денег на оформление необходимых документов и переосвидетельствование 
инвалидности, а также на проезд в больницу для прохождения курса лечения и 
медосмотра, отсутствие прописки по месту жительства и т.д.) О других вспомогательных 
средствах в которых нуждаются ЛСОВ ( таких как передвижные туалетные  кресла, судна, 
резиновые круги и т.д.) не было сказано ничего,  так они просто не знают об их 
существовании.  
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III. Доступ к услугам образования. 
 

Значение образования 
 

Результаты базовой оценки показали, что для 60% опрошенных ЛСОВ образование имеет 
большое значение, для 20% имеет незначительное значение,  а 19% не имеет значение и 
1% затруднились ответить, говоря: «… что говорить? если все равно его не получишь».  
 

Значение образования

60%20%

19%
1%

60% опрошенных ЛСОВ
образование имеет
большое значение

20% имеет
незначительное значение

19% не имеет значение 

1% затруднились ответить

 
 
 
Также нужно  отметить, что 70 % из числа ЛСОВ, имеющих  инвалидность с детства 
имеют только начальное или же среднее образование, 20 % приобрели ту специальность, 
которую советовали родственники или же руководствовались тем, что эта специальность 
подходит для их положения (это в основном профессии которые не требуют высокого 
напряжения и в основном сидячие). И только 10 % ЛСОВ, кто имеет  инвалидность с 
детства, имеют высшее образование. Исследование вопросов образования ЛСОВ, 
показывают тенденцию снижения уровня образования и охвата образовательным 
процессом детей-инвалидов в настоящее время. В то время, как в советское время 
государство старалось предоставить таким детям образование, более того и профессию. 
Молодые люди, получившие инвалидность в юношестве или  во взрослом состоянии в 
силу объективных и субъективных причин не смогли продолжить и завершить обучение в 
ВУЗе или СУЗе и здесь важно отметить, что многое зависит от социального окружения, 
поддержка родных и близких является основной опорой в жизни каждого человека. Одной 
из причин, по которым опрошенные респонденты получили или не получили образование 
является отсутствие поддержки со стороны близких людей 30%, а некоторых случаях  
родители не посчитали нужным обучить своих детей 13,8%.   
9,2% не получили свое образование из-за плохого здоровья, 20% из-за финансовой 
поддержки и не информированности, 10% из-за дискомфорта нахождения в обществе, 
17% из- за отсутствия инфраструктуры в зданиях учебных заведений. 
Исходя из этого можно отметить, что половина опрошенных ЛСОВ, не смогла получить 
образование из-за моральной или финансовой близких, а больше всего моральной, что 
говорит о существующем ряде комплексов у ЛСОВ 
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Исходя из гистограммы можно сделать следующие выводы следующим основным 
препятствием в получении образования  препятствием в получении образования является 
недостаток финансовых средств, следующей немаловажной специфической трудностью 
является неразвитая инфраструктура наших городов и сел, которая не предназначена для 
свободного и удобного передвижения ЛСОВ. Необходимо отметить, что большинство 
опрошенных выделили одну трудность, это предубежденное отношение руководителей 
образовательных структур по отношению к ЛСОВ как взрослых, так и детей. 

Если  сделать обзор  оценки получения образования детьми-инвалидами в школьной 
системе, то мы детей разделили на три категории, и попытались оценить , что послужило 
поддержкой или препятствием в получении ими образования.   3 группы детей  с 
физическими ограничениями, с умственными  ограничениями, и с невидимыми формами 
инвалидности. 

Из опроса детей стало ясно, что в зависимости от степени инвалидности, круг 
проблем бывает разный. Они начинается с инфраструктуры транспорта и зданий школы и 
заканчиваются негативном или равнодушном отношением как со стороны учителей, так и 
одноклассников. Дети с умственными ограничениями также испытывали недружелюбное 
отношение  одноклассников и  трудности со стандартной программой, нечувствительной 
учебной методологией,  и  неумением учителей адаптировать методологию  и программу  
для детей с затрудненным  обучением. Во многих  случаях бедность семьи – 
дополнительное измерение  к этим проблемам образования. 

Вышеизложенные факторы совместно с психологическими проблемами могут быть 
игнорированы, и создать страх собственного несоответствия в школе, и может 
затормозить  развитие академического прогресса. Это может привести к тому, что ребенок 
инвалид бросает школу. 

Внимание к этим проблемам на ранних этапах, умение учителей эффективно 
работать с такими детьми и обучение учителей  и одноклассников часто может улучшить 
атмосферу обучения и повысить способность к усвоению  материала и ограничить 
показатель выбывания из школы. 

Для детей вне школьной системы главные трудности заключаются в 
индивидуальном состоянии  здоровья,  неприспособленности транспорта и зданий школ 
для инвалидов-опорников.  

 
 
 
 
 

Основные трудности, возникающие о ЛСОВ в 
получении образования. 
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Отсутствует мониторинг детей, бросивших школу или никогда не посещавших  
школу. Отсутствует систематическое предоставление домашнего обучения в настоящее 
время. Наблюдается ограниченный  доступ к образованию  детьми-инвалидами, что  часто 
приводит их  к изоляции от общества. 
 
Рекомендации 
 

• Министерству  образования и науки пересмотреть  и адаптировать 
образовательную программу и подготовку учителей для предоставления 
возможности детям инвалидам быть включенным в общеобразовательный процесс. 

• Школам при взаимодействии ОМСУ адаптировать инфраструктуру зданий школ  
для нужд детей инвалидов. 

• Министерству образования рассмотреть и предоставить обеспечение обучения 
детей инвалидов, долгое время пребывающих  в больнице. Учителя на пенсии 
могут быть привлечены для этих целей. 

• Организовать и обеспечить детей инвалидов транспортом до школы. 
• Отсутствие  мониторинга, бросивших школу или же никогда не посещавших школу 

детей-инвалидов, приводит часто к тому, что они не имеют второй шанс для 
продолжения  их образования. 

• - Основать систему мониторинга обеспечения образования детьми инвалидами кто 
бросил школу или никогда ее не посещал. Министерству  образования  основать 
базу данных всех детей инвалидов школьного возраста при сотрудничестве с 
ОМСУ. 

• Совместно  с отделом образования группу специалистов, несущих ответственность 
за обеспечение надомного образования согласно существующему законодательству. 

• Информировать родителей через школы, НПО,  о правах детей инвалидов. 
• Ввести уроки доброты в школах для учеников и уроки понимания инвалидности 

для учителей 
 
На вопрос «Как отношение близких и родственников влияет на возможность ЛСОВ быть 
независимым, получить работу, образование, создать семью  и т.д?» ЛСОВ ответили, что 
это самый главный фактор, влияющий на дальнейшую жизнь и в определенном смысле на 
дальнейших выбор жизненной позиции. 
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IV. Трудоустройство 
 
ЛСОВ в КР страдают из-за отсутствия механизма реализации законодательных норм и 

актов, отсутствия директивных указаний. 
При советской власти на пенсию инвалидности и льготы, предоставляемые государством, 

можно было прокормить себя и свою семью. В данное время пенсия по инвалидности 
смотря по группам инвалидности составляет в среднем 17-20 долларов США в месяц, 
ЛСОВ которые получают пособия по линии социальной защиты около 12-15 долл. США. 
В таких условиях большинство ЛСОВ  вынуждены, искать работу, чтобы прокормить себя 
и семью.  

 Получение высшего или среднего специального образования еще не гарантирует 
беспрепятственного трудоустройства. Сегодня подобрать подходящую работу непросто 
даже квалифицированным работы с многолетним стажем, а для инвалидов это является  
еще большей проблемой. Это подтвердили и результаты базовой оценки, согласно 
которым от общего количества опрошенных , в настоящее время работают  всего  7 % 
ЛСОВ заняты мало квалифицир о ванным трудо м,  2  % рабо тают в НПО и 1  % в частно м 
секторе в основном 90 % ЛСОВ не работают, хотя могли бы при создании условий быть 
занятыми.  
 

Сфера занятости ЛСОВ

90%

7%
2%
1%

90 % ЛСОВ не работают

 7 % ЛСОВ заняты
малоквалифицированным
трудом
 2 % работают в НПО 

 1 % в частном секторе

 
Когда мы спросили, работают ли они, большинство, скептически усмехаясь, отвечали, 

кто нас возьмет на работу, когда не инвалиды не могут найти работу. 
Как и ожидалось, наибольшее количество неработающих, приходится на первую 

категорию инвалидности, где количество неработающих в настоящее время составляет 
90% опрошенных респондентов и работающих  соответсвенно10%. Наибольшее 
количество работающих составляют респонденты, имеющие 2 и 3 группу инвалидности. В 
разрезе по возрастным группам более половины работающих приходится на возраст  39-
50 лет, в других возрастных группах процент опрошенных  респондентов значительно 
ниже. 
 Однако, далеко не каждый нуждающийся в трудоустройстве ЛСОВ владеет 

специальностью, пользующийся  спросом на рынке труда и ЛСОВ становятся первыми 
кандидатами на высвобождение. 
Как известно проблемой нашего общества является предубежденное отношение к ЛСОВ, 

так как в основном работодатель уверен, что человек, имеющий инвалидность  не сможет 
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справиться со своими служебными  обязанностями, и не обеспечит должное качество и 
темп работы, часто будет болеть или отпрашиваться с работы в настоящее время многие 
трудовые  коллективы неохотно предоставляют  ЛСОВ  рабочие места, не создают  
соответствующих условий труда. 
Специфические трудности , возникающие у ЛСОВ при устройстве на работу: 

1. страх работодателя, что ЛСОВ часто будет отпрашиваться с работы в связи со 
здоровьем. 38 % 

2. предубеждение работодателя, что  ЛСОВ не справится с работой. 17 % 
3. неприспособленность  рабочего места для работы ЛСОВ 29% 
4. вероятность ухода женщины с  инвалидностью  в декрет 5% 
5. предубеждение работодателя, что ЛСОВ безответственно отнесется к работе. 11%  

 
 
 

Специфические трудности , возникающие 
у ЛСОВ при устройстве на работу:

38%

17%

29%

5%

11%

страх работодателя , что
ЛСОВ часто будет
отпрашиваться с работы в
связи со здоровьем. 38 %
предубеждение работодателя,
что  ЛСОВ не справится с
работой. 17 %

неприспособленность 
рабочего места для работы
ЛСОВ 29%

вероятность ухода женщины с
инвалидностью  в декрет 5%

 
  

    

 
Неприспособленность рабочего места является второй по важности трудностью, 

которая препятствует получению вакантного места для ЛСОВ.   
Повседневная обстановка на работе оказывает самое глубокое воздействие на 

чувство удовлетворенности своей деятельностью. Удовлетворенность своей работой 
является важным показателем  общего социального настроения человека, которое 
проявляется в оптимистическом настрое.  
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Социальное настроение 
 
Социальное настроение несет результирующий характер, вбирающий в себя 

одновременно влияние, как объективных  условий, так и субъективных факторов, 
образующих некий сплав эмоций, чувств, настроений, ценностных ориентаций и 
установок. 
Все опрошенные отметили, что в качестве членов общества они себя никак не 
представляют, т.к. не  чувствуют себя полноценными  и равными членами общества. Они 
испытывают на себе дискриминационное отношение и стереотипное поведение остальных 
членов общества. Почти у всех имеется комплекс неполноценности, в результате которого 
они испытывают дискомфорт при нахождении в обществе. 50% опрошенных 
респондентов указали, что в последнее  время у них чаще плохое настроение, связанное с 
неуверенностью в завтрашнем дне,  

• 50% плохое  
• 38% более менее,  
• 11,7 % нормальное настроение    
• 0,3% настроение отличное. 

Социальное настроение

50

38

11,7 0,3

Плохое

Более менее

Нормальное настроение 

Отличное

 
 
Социальное самочувствие ЛСОВ желает лучшего, в большинстве из них даже не 

верят в улучшение и возможность качественного изменения их жизни. 
На вопрос что вы больше всего боитесь? 

• 70% страх одиночества и потери близких;  
• 27% беспокойство, тревогу, боятся за свое здоровье, что оно ухудшиться, и 

они  станут зависимыми от окружающих; 
• 2,8% боятся голода, которое может наступить в связи с кризисом. 
• 0,2% Радость, любовь 
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На вопрос что вы  больше всего боитесь?.

0,2

27

2,8

70

Радость, любовь

Беспокойство, тревогу,
боятся за свое здоровье,
что оно ухудшиться, и они 
станут зависимыми от
окружающих
Боятся голода, которое
может наступить в связи с
кризисом

Страх одиночества и
потери близких  

 
Как видно из ответов опрошенные чувствуют страх одиночества и потери близких;   
беспокойство, тревогу, боятся за свое здоровье, что оно ухудшиться, и они  станут 
зависимыми от окружающих, боятся голода, которое может наступить в связи с кризисом, 
а такие чувства  как радость, любовь занимают последние места. Это говорит о том, что 
инвалиды не чувствуют себя защищенными и понятыми  окружающими, но несмотря на 
это надеяться на лучшее. 
 В ходе оценки респондентам был задан вопрос, о том в каких случаях исследуемые 
чувствуют себя инвалидами. 
На работе, в общественных местах, больницах или же госучреждениях по отношению к 
ним работников или коллег 45% , 30% опрошенных отметили, что ощущают себя 
инвалидами когда они не могут самостоятельно передвигаться по улицам, зайти в магазин, 
транспорт. 5% опрошенных чувствуют в кругу близких и родственников, 16%  с 
инвалидностью не чувствуют себя инвалидами или же не хотят думать и ощущать себя 
инвалидами,  4% не хотят об этом думать. 
Необходимо учить общество, этике общения с инвалидами, потому что в большинстве 
своем, широкие слои населения попросту не грамотны, не знают  как себя вести с 
инвалидами. Некоторые начинают излишне суетиться, кто то ведет себя грубо, некоторые 
пристально смотрят, тем самым, создавая дискомфорт для человека с ограниченной 
возможностью. 
Свободного времени  в основном жители сельских местностей проводят в кругу семьи или 
у ТВ или слушают радио. Но в большинстве они говорят, хотелось бы им посетить театр 
кино ит.д. которого в сельских местностях нет. 
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Уровень благосостояния. 
 
Бедность один из факторов который усугубляет и так тяжелое положение ЛСОВ, 

так большинство из них не работает в связи с их здоровьем и получает мизерные пособия 
и пенсии, которые не обеспечивают  даже минимальной  потребительской  корзины, не  
говоря уже о лечении и лекарствах, являющихся необходимыми для поддержки здоровья. 

Как следует из результатов оценки, основным источником доходов в семьях 
опрошенных ЛСОВ являются пенсии, пособия 70 %, не менее важным источником 
существования является помощь родственников, земледелие  и скотоводство в семьях 
значительно помогает улучшить материальное положение. 

Говоря о размерах пособий и пенсий, все 100 % отметили ее нехватку даже на 
продукты, не говоря о лекарствах, коммунальных слугах и других потребностях.  
«… моей пенсии не хватит даже на мешок муки…» 
                                ЛСОВ1 группы, г. Каракол 
 
Исходя из полученных данных, можно сказать, что материальное ЛСОВ на очень низком 
уровне, что связано с мизерной пенсией, выплатами и льготами. Все полученные 
финансовые поступления в семьях ЛСОВ идут на приобретение продуктов и товаров 
первой необходимости, не говоря о лекарствах, лечении, одежде и т.д. 
 

Кредит 
 
На вопрос пытались ли они получить кредит или же получали кредит 96% 

отметили, что никогда не пытались получать так считают что это бесполезно, нам все 
равно не дадут. 
3% пытались получить кредит, но им было отказано, аргументируя тем, что они не 
платежеспособны. 
1% получили кредит, но они считают, что высокий процент по  выплате кредита ведет, 
наоборот, к обнищанию.  

Попы тка получения кредита среди ЛСОВ

3

96

1

3% пытались получить
кредит, но им было
отказано, аргументируя
тем, что они не
платежеспособны.
96% отметили, что никогда
не пытались получать так
считают что это
бесполезно, нам все равно
не дадут.

1% получили кредит, но
они считают, что высокий
процент по  выплате
кредита ведет, 

 
 
« ....Я взяла кредит только потому, что моя корова осталась без сена на зиму, на 
полученный кредит я купила сено, но теперь я живу на пенсию, а всю зарплату отдаю за 
кредит…» 
ЛСОВ Иссык-кульская область. 
Таким образом уровень благосостояния опрошенных респондентов , является низким и 
обществу и государству в целом, необходимо позаботиться об инвалидах. 
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Рекомендации 
 
Резюмируя выше сказанное, можно констатировать наличие большого круга проблем, 
касающихся ЛСОВ и требующих немедленного разрешения через качественное изменение 
социальной политики государства. Это позволит выработать комплексный и 
систематический план по достижению равенства в нашем обществе.  

Следующие рекомендации были разработаны на основе данных оценки, 
необходимо отметить, что некоторые рекомендации специфичны для Иссыккульской 
области, но в основном, могут быть приняты Кыргызстаном в целом. 

Эти рекомендации направлены на изменение или создание  инструмента 
реализации существующего законодательства. Осуществление, которого даст 
возможность обеспечения ЛСОВ равными правами и возможностями. 

Рекомендуется: 
• Улучшить существующее законодательство, направленное на реализацию 

прав детей инвалидов  в области образования. 
• При разработке законодательства подготавливать концепцию его 

реализации. 
• Использовать СМИ и государственные социальные службы для 

информирования населения о существовании законов и их прав.  
• Необходимо проводить постоянный мониторинг в области изучения 

проблем инвалидов, для информированности общественности и 
эффективности  решения их проблем. В данной оценке , в частности сами 
ЛСОВ, предлагают меры по улучшению их жизни: 

1. повысить пенсию, пособия, увеличить финансовую поддержку, оказывать 
существенную поддержку  

2. обеспечить льготы при поступлении и обучении на контрактной основе 
или же дать квотированные места для ЛСОВ на бюджетном обучении   

3. Трудоустроить , обеспечить вакансии, создавать предприятия для работы       
ЛСОВ   

4. улучшить медицинское обслуживание   
5. уделить больше внимания госструктур к проблеме ЛСОВ   
6. изменить отношение окружающих к ЛСОВ , информировать 

общественность о проблемах ЛСОВ   
7. приспособить инфраструктуру для удобного перемещения ЛСОВ, и 

нахождения в больницах ЛСОВ  
8. улучшить реабилитацию ЛСОВ  

 
Следующие рекомендации рекомендуются как инструмент мониторинга  и оценки для 
улучшения жизни ЛСОВ и регулярную оценку их нужд. 
 
Повышение осознания государства и общества важности проблем ЛСОВ. 
 
Необходимо провести кампанию по эффективному повышению осознания для изменения 

отношения силами политиков, сотрудников социальных государственных служб 
(медицинские службы, службы социальной защиты), учителями и директорами школ, 
членами НПО, местных сообществ, чье отношение и деятельность влияет на ЛСОВ. 
Ряд  учебных программ и рабочих встреч должны быть проведены силами 

государственных структур, НПО, которая, сможет эффективно воздействовать  на  
работников местных администраций, социальных работников, директоров школ, учителей 
и общество. 
Местным НПО провести тренинги  по вопросам прав ЛСОВ  
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Эффективно использовать СМИ по повышению осведомленности о ЛСОВ, освещению 
их проблем, работать с ОМСУ. 
 
Разрушение барьеров при доступе к существующей образовательной системе. 
 
      Для предоставления возможности детей инвалидов реализовать, свои права на 

образование  следующие рекомендации направлены на изменение процедуры поступления 
в школу и разрушение барьеров внутри школьной системы. Эти рекомендации также 
созданы для восстановления и /или создания других форм надомного образования детей 
инвалидов, бросивших школу или никогда  ее не посещавших.  

 
 Поступление в школу.  
 
Для разрешения проблем  доступности общеобразовательной школы рекомендуется: 
 -Министерству образования  при сотрудничестве с родителями внедрять ранюю 

социализацию  детей инвалидов; 
- Готовить детей инвалидов к поступлению в общеобразовательные школы,   вместе с 

другими детьми не инвалидами. НПО  и группам родителей создать центры при 
поддержке местных школ и отделов образования с этой целью. 

- Министерству труда и социального развития, министерству здравоохранения и 
министерству образования пересмотреть политику и расширить  критерии МПК для 
включения детей – инвалидов в общеобразовательные  школы, по направлении, к  
инклюзивному  образованию. 

-Министерству труда и социального развития, министерству здравоохранения и 
министерству образования создать систематическую процедуру информирования школ о 
состоянии здоровья поступающих в школы детей инвалидов, что даст возможность на 
раннем этапе оценить нужды детей инвалидов, принимая их во внимание. 
- При регистрации новых учеников, поступающих в школу в новом учебном году 

отмечать детей инвалидов и информировать их о праве на общее образование или же 
надомное обучение. 
 

В школьной системе.  
 
Для разрешения бедности, общего отсутствия осведомленности родителей, рекомендуется 
следующее: 
  Министерству образования пересмотреть и адаптировать образовательную программу и 

подготовку учителей для предоставления возможности детям инвалидам быть 
включенными в общеобразовательный процесс. 
    Учебным заведениям при взаимодействии с местными администрациями адаптировать 

инфраструктуру зданий школ, ВУЗов  для нужд и потребностей ЛСОВ. Оценка нужд 
должна быть осуществлена  перед началом каждого учебного года школами, ВУЗами и 
местными администрациями. 
   Министерству образования рассмотреть и предоставить обеспечение обучения детей  
долго пребывающих в больницах, учителя на пенсии могут быть привлечены для этих 

целей. 
    Необходимо создать такие транспортные услуги, при которых  дети инвалиды могли 

бы посещать школу., это может быть осуществлено силами местных администраций, НПО, 
и местных сообществ. 
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  Уход из школы  
 
и не посещение школы никогда. Это дети инвалиды, мониторинг которых не 

осуществлялся школами и местными отделами образования. Часто они не имеют второй 
шанс для продолжения их формального образования. Это также касается и детей , которые 
не могут посещать школу в силу своего состояния здоровья. Необходимо ограничить 
негативное влияние и увеличить их возможности получить образования, для этого 
рекомендуется: 
Основать систему мониторинга обеспечения образования детям инвалидам, кто бросил 

школу или никогда  ее не посещал. Министерству образования основать базу данных 
детей инвалидов школьного возраста при сотрудничестве с местными администрациями и 
наладить механизм предоставления детям инвалидам надомного образования согласно 
существующего законодательства. 
выделить  средства из местного бюджета для  оплаты учителям обучающих детей на 

дому. 
Информировать родителей через школы, НПО, местные администрации, УСЗ о  правах 

детей инвалидов на получение образования. 
Возвращать детей в случае их ухода из школы. Родителям, учителям и отделу 

образования работать сообща при разрешении этой проблемы. 
 
Повышение эффективности существующего государственного обслуживания.  
 
Трудности ЛСОВ при доступе получения социальных услуг в настоящее время 

ограничивает их возможности в получении образования, медицинских услуг  
вышеназванные трудности вдвойне удручающи из – за несоответствующей системы 
социального обслуживания, с которыми они и их семьи сталкиваются в силу ряда 
обстоятельств. (наприм , отсутствия осведомленности, информации и бедность). 
Для того чтобы быть более эффективным социальная система обслуживания должна 

оценить  нужды и определить приоритеты ЛСОВ в  каждом районе принимая во внимание 
возможности бюджета. Следующие рекомендации должны быть приняты во внимание: 
Организация системы социального обслуживания. 
 
Для увеличения полученных  данных и понимания нужд ЛСОВ в настоящее и в будущее 

время необходимо: 
- Министерствам сотрудничать и организовать специальный отдел, ответственный за 

контроль, мониторинг и управления социального обслуживания. Таких,  как охрана 
здоровья, образование и система социальных защиты для всех ЛСОВ. 
 

Социальная защита 
 
Правительству и министерству труда и социального развития оценить и определить 
приоритеты и ускорить адресного распределения колясок именно нуждающимся, 
рассматривать заявки на коляски с оценкой приоритетности нужды в них, например: 
поступают  заявки на коляски в УСЗ, от инвалидов которые не остро нуждаются в них, 
которые могут передвигаться на костылях, тростью или старым людям, во многих случаях 
коляски не используются, а стоят про- запас, в то время как те кто действительно 
нуждаются в колясках лежат не имея возможности передвижения из- за того что не были 
поданы заявки по  разным причина от незнания о подаче заявки, не информированности 
до того, что не истек срок эксплуатации коляски т.е. 7 лет, а коляска сломалась на 3 году 
использования.   И этот человек должен ждать еще 4 года  своей очереди и быть 
полностью зависимым от посторонних) 
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Организовать эффективную коммуникацию между службами социальной защиты, 
медицины и образования. Сделать единую базу данных ЛСОВ. 
 
Медицинские услуги 
 
Министерству здравоохранения организовать регулярные визиты медицинских 
специалистов в отдаленные районы для оценки нужд ЛСОВ в медикаментах, лечении, 
снабжении их гарантированными лекарственными средствами и т.д. так почти 100% 
ЛСОВ не получают регулярного диспансерного наблюдения и необходимого 
поддерживающего лечения, по этому поводу 60% ЛСОВ на вопрос чего они боятся 
больше всего ответили что боятся ухудшения здоровья и стать полностью зависимым от 
окружающих. 
Правительству, местным администрациям изыскать возможности в бюджете для покрытия 
транспортных расходов если ЛСОВ  нуждается  в осмотре и лечении в в областном центре 
или же в столице. 
Областным и районным  медицинским службам организовать регулярные визиты  каждые 
3 месяца в сельские отдаленные районы. Специалистам наносит визиты для оценки нужд 
всех ЛСОВ. 
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Заключение 
 

О цивилизованности общества можно судить, в том числе и по отношению к людям 

с ограниченными физическими возможностями.  На западе, ЛСОВ это полноценные 

члены общества, которые не чувствуют ущемления своих прав, в нашем же обществе  

ЛСОВ  повсеместно указывают на их физические недостатки.  

  Исходя из проанализированных трех основных сфер жизнедеятельности любого 

человека, образовательной, трудовой, семейной, можно сделать следующие выводы: 

1.  ЛСОВ,  испытывает неравенство  в получении образования, которое проявляется в 

ограничении свободного выбора образования и отсутствии поддержки со стороны 

близких и родных;  

2. Основными трудностями при получении образования ЛСОВ, являются неразвитая 

инфраструктура, финансовая затрудненность, отсутствие специализированных  

образовательных учреждений, предубежденное отношение к  ЛСОВ, руководителей 

образовательных учреждений и отсутствие специфических  материалов в обучении и 

т.д.; 

3. Трудоустройство ЛСОВ затруднено следующими факторами: нет соответствующих 

условий труда и предубежденное отношение работодателя к ЛСОВ; 

4. Большинство ЛСОВ не работают, а работающие в основном сконцентрированы в 

низкооплачиваемой сфере обслуживания, что уже порождает неравенство по оплате 

и форме выполнения работы; 

5. Социальное настроение  ЛСОВ в целом можно охарактеризовать как 

удовлетворительное, но в большей степени имеет  негативную направленность, 

вследствие обеспокоенности состоянием своего здоровья и различными другими 

проблемами. 

Необходимо проводить постоянный мониторинг  в области изучения проблем  

ЛСОВ, для информированности общественности и эффективного решения их проблем. В 

данной оценке, в частности сами ЛСОВ, предлагают следующие меры по улучшению их 

жизни, предложения идут по степени приоритетности: 

-  повысить пенсию, пособия;  увеличить финансовую поддержку; оказывать 

существенную поддержку  – 78% 

-  обеспечить льготы при поступлении в образовательные учреждения, построить 

специальные учебные заведения  – 52% 

- трудоустроить, обеспечит вакансии, создать предприятия для работы  ЛСОВ с 

хорошей зарплатой – 30% 
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-  улучшить медицинское обслуживание – 30% 

- уделить больше внимания госструктур к проблемам  ЛСОВ – 20% 

- изменить отношения окружающих к  ЛСОВ; информировать общественность о 

проблемах ЛСОВ – 19% 

- приспособить инфраструктуру для удобного перемещения ЛСОВ – 17% 

- стабилизировать политическую, экономическую обстановку в стране – 5% 

- организовать ОО, которая будет заниматься  проблемами  ЛСОВ-4% 

- улучшить реабилитацию ЛСОВ– 4% 

Ряд проблем  ЛСОВ уже урегулирован законодательно. В частности, закон о правах 

и социальных гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья от 2008 года   

предусматривает создание условий для ЛСОВ практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека, однако, положения закона пока выполняются слабо, нет 

четких механизмов реализации и директивных указаний к реализации этого закона..  

Несмотря на проводимые в Кыргызстане мероприятия по улучшению  условий 

жизни, медицинского обслуживания, повышению качества образования, трудовой и 

профессиональной подготовки  ЛСОВ,  предоставлению им гарантированных 

государственных услуг, остается  нерешенным большой комплекс социальных,  

экономических, психолого-педагогических и медицинских проблем  ЛСОВ.   

Для того, чтобы жить полноценной независимой жизнью, потребности  людей 

должны включать  следующее: поддержку других людей, умение жить их жизнью и 

чувствовать себя уверенным и способным полагаться на других и окружающую их 

обстановку. Социальная политика государства должна строиться на таком подходе, при 

котором будут учитываться возможности, способности и потребности инвалидов, 

использование их потенциала как личности, независимо от их физических возможностей и 

категорий инвалидности. 
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