Комитет по статистике Министерства
национальной экономики РК

Опыт Казахстана в проведении
выборочных обследований по
детской инвалидности

Содержание


1. Понятие детской инвалидности в Казахстане



2. Законодательство в области инвалидности



3. Анализ положения детей с инвалидностью



4. Опыт проведения выборочного обследования
«Качество жизни детей, имеющих инвалидность».
Краткий обзор результатов



5. Выводы, рекомендации и планы

Выборочное обследование «Качество жизни
детей, имеющих инвалидность»
Цель обследования: Оценка качества жизни детей с
установленной инвалидностью

Размер выборки: 9 149 детей
Период обследования: Май-июнь 2014
Инструментарий обследования: Вопросник и Лист
наблюдения

Методологические особенности


Вопросник – 8 разделов, 62 вопроса (вопросы задаются родителям или
опекунам ребенка) – количественный инструмент
Опрошено респондентов – родители (опекуны) 9 149 детей с установленной
инвалидностью, из них 56,2% - мальчики и 43,8% девочек.



Лист наблюдения за ребенком – 9 разделов, 45 вопросов (включает
самостоятельное наблюдение интервьюера и вопросы, которые задаются
непосредственно ребенку в возрасте 10 лет и старше) – качественный
инструмент
Наблюдено – 7 251 ребенок, опрошено – 3 031 ребенок в возрасте 10 лет и
старше



Сбор данных – методом интервью «face to face» по бумажному варианту
вопросника.
Были привлечены в качестве интервьюеров также сотрудники социальных
служб, НПО в области защиты прав инвалидов.



Публикация результатов – в 2015 году, в том числе и на доступных лицам с
инвалидностью форматах (шрифт Брайля, стандарт DAISY)

Качество жизни детей до 18 лет, имеющих
инвалидность, с учетом гендерной специфики
(вопросник)











1. Общая информация
2. Здоровье и доступ к услугам здравоохранения
3. Образование и доступ к образовательным услугам
4. Социальное окружение
5. Экономические аспекты и жилищные условия
6. Правовая защита, информированность и участие
7. Деятельность в свободное время
8. Потребности в услугах и их оценка

Качество жизни детей до 18 лет, имеющих
инвалидность, с учетом гендерной специфики
(лист наблюдений)
1. Общие сведения
 2. Жилищно-бытовые условия
Последующие разделы заполняются при возможности
наблюдать за ребенком во время опроса
 3. Особенности контакта ребенка с Вами
 4. Внешний вид ребенка
 5. Особенности моторного развития (передвижения) ребенка
 6. Особенности эмоционально-психологической обстановки в
семье
Отдельные вопросы по определению признаков жестокого
обращения с детьми
Далее – спросить у ребенка после получения разрешения
родителей
 Вопросы ребенку с 10-ти до 17 лет
 Дополнительные вопросы ребенку с 16-ти до 17лет


Результаты обследования - 2012
Распределение респондентов по
группам инвалидности, в процентах
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Результаты обследования
Возраст определения (установления) инвалидности:


У 74% детей инвалидность установлена в возрасте до 3 лет



12,5% и 11,9 % детей – в возрасте 4-6 и 7-13 лет соответственно



1,5% детей – в возрасте 14 лет и старше

Основные причины (указанные респондентами), приведшие к
инвалидности:


осложнения течения беременности и родов - 16,2%



врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные
нарушения - 34,3%



травмы, отравления и др.последствия воздействия внешних причин, а также
хронические заболевания составили по 7,2% .

Результаты обследования
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Результаты обследования
Около 4,6% родителей (опекунов) отметили случаи
нарушения прав их детей, в том числе:
право на образование, соответствующее его физическим,
умственным способностям и желаниям
право на бесплатную медицинскую помощь (услуги)
право на равное с другими людьми участие в жизни общества
право на получение доступной информации
право на использование социальных услуг
право на участие в культурной жизни и спортивных мероприятиях
право на выбор рода деятельности и профессии

право на участие в творческой и общественной деятельности
право на создание семьи
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Результаты обследования
Субъективная оценка родителями (опекунами) отношения
общества к проблемам лиц с инвалидностью
положительно
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Результаты обследования
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Результаты обследования


89% детей живут в благоустроенных квартирах либо
благоприятных условиях в частных домах.



83% родителей (опекунов) детей в возрасте 10 лет и
старше дали согласие на опрос детей



92% опрошенных детей отметили наличие друзей



61,3% детей ничего не боятся, 6,6% - боятся всего,
32,1% - боятся темноты, собак и др.

Результаты обследования


71% детей в возрасте 16 лет и старше планируют
поступать в лицеи, колледжи и ВУЗы



Более 50% детей в возрасте 16 лет и старше считают,
что хорошие родители должны любить, заботиться и
помогать ребенку, 30% считают также, что родители
должны думать о будущем ребенка



73,5% детей в возрасте 16 лет и старше отметили, что
им легко говорить с родителями, 20,1% детей - не
всегда легко и 6,4% - сложно.

Результаты обследования
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Выводы, рекомендации и планы


1. Необходимо привести в соответствие с международными
нормами понятие детской инвалидности



2. Странам необходимо развивать статистику инвалидности,
международным экспертам – разработать унифицированную
методологию и рекомендации по проведению выборочных
обследований (в том числе и по качеству жизни)



3. Вести более широкую пропаганду полученных результатов в
целях улучшения положения детей с инвалидностью



4. В Казахстане планируется внедрение нового модуля по
детской инвалидности в рамках 5 раунда МИКС

17

СПАСИБО
за внимание!!!

