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Рекомендации 

 
По итогам международной конференции «Инновационные подходы к 
работе с детьми с особыми нуждами и их семьями: опыт Кыргызстана, 

стран ближнего и дальнего зарубежья». 
Бишкек, 7-9 апреля 2009 г. 

Гостиница "Достук". 
 
 
• Возобновить работу Совета по делам инвалидов при президенте КР 
• Создать рабочую группу, состоящую из местных и международных 

НПО, работающим по вопросам детей с особыми нуждами, 
госструктур (МинТруда, Минздравоохранения, Минобразования, 
Департамент по защите детей), для определения единой политики в 
отношении детей и людей с инвалидностью и их семей (программы 
центров, обучение специалистов, стажировки, внедрение успешного 
опыта в регионах) 

• Сделать социальную модель инвалидности государственной 
политикой в решении проблем инвалидности 

 
• Внести дополнения/изменения в закон об образовании (в части 

инклюзивного образования) 
• Разработать и внести дополнения/изменения в трудовое 

законодательство, предусматривающие конкретные механизмы по 
трудоустройству молодежи, людей с инвалидностью и их опекунов  

• Разработать и внести дополнения/изменения в законодательство по 
СМИ (в частности по социальной рекламе), предусматривающие 
конкретные механизмы по предоставлению возможности 
организациям, работающим по вопросам инвалидности, освещать 
вопросы инвалидности в СМИ. 

 
• Обеспечить доступ к общественным учреждениям и зданиям 

(детсады, школы, больницы, ВУЗы и т.п.) 
• Организовать службу консультативной поддержки молодым семьям, 

имеющих детей с особыми нуждами. 
• Подготовить квалифицированных специалистов (медиков, учителей, 

социальных педагогов), которые будут заниматься детьми с особыми 
нуждами, и обучать их на льготной или бесплатной основе 

• Повышать квалификацию специалистов, работающих с детьми с 
особыми нуждами 

• (Пере) издать методические и информационные материалы по 
проблемам детской инвалидности на кыргызском языке 
(наработанный опыт стран СНГ и за рубежом) 
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• Постепенная интеграция детей с особыми нуждами в детские 

дошкольные учреждения и общеобразовательные школы; 
• Организовать профессиональное обучение на базе профтехучилищ 

для детей и подростков с особыми нуждами и их семей. 
 
• Внедрить и/или улучшить модели раннего вмешательства, адаптируя 

опыт стран по СНГ (например, Украины, России) 
• Создать цепочку из специалистов разных ведомств с совместной 

программой действий по поддержке ребенка с особыми нуждами. 
• Создать мультидисциплинарый подход к решению проблем детей с 

особыми нуждами, включая и самих родителей 
• Обучать специалистов как работать в мультидисциплинарой команде 
• Родители и дети с особыми нуждами должны быть включены в 

процесс принятия решений от начала и до конца ("Ничего о нас без 
нас!") 

• Создать единую регулярно обновляющуюся  базу данных по детям с 
особыми нуждами и их семей в КР 

 
• Государству поддержать успешно работающие реабилитационные 

центры с целью перенести их опыт в другие регионы. 
• Государству открыть центры поддержки детей и семей в регионах 
• Государству предусмотреть и/или построить социальное жилье для 

семей детей с инвалидностью 
 
• Регулярно проводить подобные международные конференции (не 

только в Бишкеке, но и в регионах) для обмена знаниями, опытом и 
установления сотрудничества между учреждениями, организациями 
и лицами, работающими по вопросам инвалидности в КР.  

 
 
 
Из выступления Анны Кукурузы, президента Института Раннего 
Вмешательства, г.Харьков, Украина: 
 
"Исследование в США показало, что каждый доллар вложенный в 
поддержку ребенка с инвалидностью на раннем этапе сохраняет 8 
долларов в будущем…" 


