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Конституция Кыргызской Республики;
Конвенция ООН по правам ребенка
(ратифицирована в 1994г.);
Закон КР «О правах и гарантиях лиц с
ограниченными возможностями здоровья»;
Закон КР «Об основах социального обслуживания
населения»;
Закон КР «О государственных пособиях»;
Законе КР «Об образовании»;
«Кодекс КР о детях» и др.
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В сентябре 2012г. Президент КР подписал Конвенцию
ООН о правах инвалидов и поручил Правительству КР
разработать меры по ее ратификации.
В целях подготовки предложений по ратификации
Конвенции ООН утвержден Комплекс мер по
обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с
ограниченными возможностями здоровья в КР на
2014-2017гг.
Мероприятия по ратификации включены в Стратегию
развития социальной защиты населения КР на 20122014гг., которая содержит специальный раздел
«Социальная защита лиц с ограниченными
возможностями здоровья».

Основные понятия инвалидности
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Лицо с ограниченными возможностями здоровья
(ЛОВЗ) –лицо, которое имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.
Ограничение жизнедеятельности - полная или
частичная утрата лицом способности или возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться,
контролировать свое поведение, обучаться и
заниматься трудовой деятельностью.
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Категория «ребенок с ограниченными
возможностями здоровья» - дети в возрасте
до 18 лет, впервые получившие инвалидность в
результате болезни (травмы) в возрастной
период от рождения до исполнения 18-летнего
возраста.
Порядок обеспечения детей с ОВЗ
социальными пособиями определяется
законодательством о пенсионном и социальном
обеспечении.

Измерение детской инвалидности
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Статистические данные, а также методы и
средства измерения инвалидности являются
основными инструментами для проведения
анализа положения ЛОВЗ, их доступа к
социальным услугам и выплатам.
Показатели инвалидности, разрабатываемые
национальной статистикой, являются
важнейшим источником данных о
распространении детской инвалидности в
Кыргызстане.
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В республике общая государственная
ответственность за детей с ОВЗ делегирована
различным министерствам и ведомствам.
Статистические данные обобщаются на основе
административной статистической отчетности,
поступающей от различных министерств и
ведомств: Схема

Измерение детской инвалидности
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Нацстатком КР
Сводные статданные о
первичной
инвалидности

Центр МедикоСоциальной
Экспертизы при
Минсоцразвития
КР

Республиканский
медикоинформационный
центр Минздрава
КР

Сводные статданные о
социальном обеспечении
ЛОВЗ

Департамент
социального
обеспечения
Минсоцразвития
КР

Социальный
фонд КР
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Важную роль в выявлении детей с ОВЗ играют
территориальные (межрайонные) медикосоциальные экспертные комиссии (МСЭК).
МСЭ проводится с целью установления
структуры и степени ограничения
жизнедеятельности детей, в том числе их
реабилитационного потенциала.
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При статистическом наблюдении
рассматривают совокупность лиц:
впервые признанных ЛОВЗ (первичная
инвалидность),
и лиц, состоящих на учете в органах
социальной защиты, независимо от
времени признания их ЛОВЗ (общая
инвалидность).
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В статистике первичной инвалидности основанием для
составления отчета Медико-социальной экспертной
комиссии (МСЭК) являются документы о результатах
освидетельствования больных и ЛОВЗ в МСЭК.
В общую численность ЛОВЗ включаются лица,
получающие пенсии и социальные пособия по
инвалидности по следующим причинам:
 вследствие общего заболевания,
 вследствие трудового увечья и профессионального
заболевания,
 ЛОВЗ с детства,
 дети с ОВЗ (до 18 лет).

Дети с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте до 18 лет
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2009

2010

2011

2012

2013

Численность детей с ОВЗ,
человек

21 194

22 359

23 565

25 346

26 672

Доля детей с ОВЗ в общей
численности ЛОВЗ, в %

16,9

16,7

16,5

16,9

16,4

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

3 362

3 326

3 483

3 406

3 215

Доля детей с ОВЗ в общей
численности населения
соответствующего возраста, в %

Число детей с ОВЗ в
государственных
воспитательных учреждениях,
на конец года (из шаблона TM)

Проблемы в области измерения
инвалидности
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Существующее определение инвалидности
основывается на международных классификациях с
медицинской направленностью
Каждый государственный орган использует
определения инвалидности в соответствии со
спецификой своей деятельности
Применение различных определений инвалидности
негативно влияет на процесс измерения масштабов
инвалидности на национальном уровне.
Применяемые концепции и методы измерения
инвалидности не позволяют проводить
международную сравнимость статистических данных .

Проблемы в области измерения
инвалидности
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В целях получения полной информации о распространенности
инвалидности в стране и улучшения охвата ЛОВЗ социальной
защитой в мероприятиях Стратегии развития социальной
защиты населения КР на 2015-2017гг. предусмотрено создание
Единой базы данных ЛОВЗ на основе современного программного
обеспечения.



Ратификация КР Конвенции о правах инвалидов также повлечет за
собой необходимость внедрения Международной классификации
функционирования, инвалидности и здоровья ВОЗ (МКФ) в
качестве основы для сбора, обработки и распространения
статистических данных по инвалидности.

Проблемы в области измерения
инвалидности
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В связи с этим, становятся актуальными вопросы
применения международных подходов для
измерения инвалидности в республике;



Повышение взаимодействия и сотрудничества
заинтересованных сторон (госорганов,
гражданского сообщества, международных
организаций и др. партнерских организаций);



Укрепление технического потенциала для
осуществления сбора данных и распространения
статистики инвалидности более высокого качества.
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Спасибо за внимание!

