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Предисловие

 По действующему законодательсту  инвалид – это лицо с ограниченной жизнедея-
тельностью в  результате умственных  или  физических  недостатков  от  рождения, 
вследствие болезни или травмы, нуждающееся в социальной помощи и защите.

 Инвалиды в Азербайджанской  Республике обладают всей  полнотой социально-
экономических,  политических,  личных  прав  и   свобод, закрепленных принятыми 
Генеральной  ассамблеей ООН декларациями  о правах   инвалидов,   Конституцией   
Азербайджанской   Республики, Законом «О предотвращении инвалидности, 
реабилитации и социальной защите инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями»  и  иными законодательными актами.

 Закон «О предотвращении инвалидности, реабилитации и социальной защите 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями» определяет   государственную   
политику  в отношении  инвалидов  в  Азербайджанской  Республике, гарантирует 
устранение причин, вызывающих инвалидность, реабилитацию инвалидов, а также 
представление им возможности наравне со  всеми другими гражданами участвовать 
во всех сферах общественной  жизни, создание  необходимых  условий,  
позволяющих  им  вести полноценный образ жизни согласно индивидуальным 
способностям и интересам.

 Ограничение  жизнедеятельности  лица  выражается  в полной или  частичной утрате 
им  способности и возможностей  самообслуживания, движения,  координации,  
общения,  самоконтроля,  а  также  занятия  трудовой  деятельностью. 
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Категории ограничения функций

 Принято условно разделять ограничения функций по 
следующим категориям:
 нарушения статодинамической функции (двигательной)

 нарушения функций кровообращения, дыхания 
пищеварения, выделения, обмена веществ и энергии, 
внутренней секреции

 сенсорные (зрения, слуха, обоняния, осязания)

 психические (восприятия, внимания, памяти, мышления, 
речи, эмоций, воли)

 Кроме того в зависимости от степени расстройства 
функций организма и ограничения 
жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, 
устанавливается группа инвалидности – I, II или III 
группа
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Критерии установления группы 

инвалидности
 I группа инвалидности:

 неспособность к самообслуживанию или полная зависимость от других лиц;

 неспособность к самостоятельному передвижению и полная зависимость от 
других лиц;

 неспособность к ориентации (дезориентация);

 неспособность к общению;

 неспособность контролировать свое поведение.

 II группа инвалидности:

 способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных средств и 
(или) с помощью других лиц;

 способность к самостоятельному передвижению с использованием 
вспомогательных средств и (или) с помощью других лиц;

 неспособность к трудовой деятельности или способность к выполнению 
трудовой деятельности в специально созданных условиях с использова- нием 
вспомогательных средств и (или) специально оборудованного ра- бочего места, 
с помощью других лиц;

 неспособность к обучению или способность к обучению только в специальных 
учебных заведениях, или по специальным программам в домашних условиях;

 способность ориентации во времени и в пространстве, требующая помощи 
других лиц;

 способность к общению с использованием вспомогательных средств и (или) с 
помощью других лиц;

 способность частично или полностью контролировать свое поведение только 
при помощи посторонних лиц.
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Критерии установления группы 

инвалидности
 III группа инвалидности:

 способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных 
средств;

 способность к самостоятельному передвижению при более длительной 
затрате времени, дробности выполнения и сокращении расстояния;

 способность к обучению в учебных заведениях общего типа при 
соблюдении специального режима учебного процесса и (или) с 
использованием вспомогательных средств, с помощью других лиц (кроме 
обучающего персонала);

 способность к выполнению трудовой деятельности при условии снижения 
квалификации или уменьшения объема производственной деятельности, 
невозможности выполнения работы по своей профессии;

 способность к ориентации во времени и в пространстве при условии 
использования вспомогательных средств;

 способность к общению, характеризующаяся снижением скорости, 
уменьшением объема усвоения, получения и передачи информации

 В случае признания гражданина инвалидом в качестве причины 
инвалидности указываются:

 общее заболевание,

 трудовое увечье, профессиональное заболевание,

 в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС

 в связи с военной службой
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Определение инвалидности

 Медико-социальная  экспертиза  - это  определение потребности гражданина в 
мерах социальной защиты на основе оценки  ограничения жизнедеятельности 
вследствие стойкого нарушения функций организма, которая проводится путем 
комплексной оценки клинических, функциональных, социальных, бытовых, 
профессиональных, трудовых, психологических  возможностей обследуемого 
лица в соответствии с критериями инвалидности.

 Медико-социальная  экспертиза   проводится   медико-социальной экспертной 
комиссией.  

 Положения  о  медико-социальных   комиссиях  и  по критериям определения  
инвалидности  утверждаются  соответствующим   органом исполнительной 
власти. 

 Лицо признается инвалидом путем вынесения соответствующего заключения  
после  проведения  экспертного  обследования медико-социальной экспертной 
комиссией. 

 Заключение  медико-социальной экспертной  комиссии   является 
официальным   документом,  подтверждающим группу и причины 
инвалидности,  а  также  индивидуальную  программу   реабилитации.
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Нормативно-правовая база для ведения 

статистики инвалидности

 Закон «О статистике»

 Закон «О предотвращении инвалидности, 

реабилитации и социальной защите инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями».

 Национальная программа действий по защите прав 

лиц с инвалидностью на 2014-2018 гг.

 Положение о Комитете по Статистики 

Азербайджанской Республики

 Другие номативно-правовые акты



8

Принципы организационной деятельности 

по статистики инвалидности

 Государственные Программы принятые 

в целях общего развития статистики 

 Другие Государственные Программы, 

принимаемые в разных сферах, в 

которые включена статистическая 

деятельность

 Программа статистических работ
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 Статистика инвалидности изучает 
количественные характеристики стойкой 
утраты трудоспособности (инвалидности): 
 Первичная инвалидность имеет место когда лицу, 

впервые устанавливается инвалидность в 
отчетном году, 

 Общая инвалидность - характеризует контингент 
инвалидов, состоящих на учете в отделах 
социальной защиты, независимо от времени 
признания инвалидности. 

 Распространенность инвалидности определяется 
как число контингента инвалидов, состоящих на 
учете в отделах социальной защиты, независимо 
от времени признания инвалидности на 10 тысяч 
общего населения
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 Все данные по инвалидности получаются из единственного 
административного источника - Министерством Труда и 
Социальной Защиты Населения

 Данные по инвалидности представляются в Госкомстат 
Министерством постредством форм статистической отчетности 

 Формы утверждены Госкомстатом и имеют силу норматовно-
правового акта

 Данные по статистическим формам передаются в режиме 
онлайн в базу данных Госкомстата 

 В перспективе предусмотрена интеграция базы данных 
Минтруда с базой данных Госкомстата



11

 Число лиц, в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных 

инвалидами в течении года по группам инвалидности и определенным 

возрастным группам, а так же в гендерном разрезе

 Заболеваемость инвалидов. Для классификации заболевани 

применяется классфикация ВОЗ МКБ-10,

 Число детей, в возрасте до 18 лет, впервые признанных лицом с 

ограниченными возможностями здоровья в течении года по 

определенным возрастным группам, а так же в гендерном разрезе

 Заболеваемость детей, в возрасте до 18 лет, с ограниченными 

возможностями здоровья, Для классификации заболевани 

применяется классфикация ВОЗ МКБ-10,

 Число инвалидов, получающих пенсии и пособии по инвалидности, а 

так же инвалиды получающие пенсию по возрасту

Основные показатели
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Распространение данных 

 Публикуется ежегодный статистический сборник 
«Здравоохранение, социальная защита  и жилищные 
условия в Азербайджане» на азербаджанском и 
английском языках

 Данные в динамических рядах размещаются на 
сайте Госкомстата, так же на двух языках.

 Подготавливаются аналитические записки

 Публикуются пресс-релизы

 Предостовляется информация в международные 
организации путем заполнения вопросников
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Пользователи информации

 Государственные органы

 Международные организации

 Научные работники и студенты

 Внутренние пользователи

 Другие пользователи
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Качество данных
 Качество данных по статистике инвалидности обеспечивается в общем 

контексте политики качества в целом по статистике

 Для внедрения Системы Управления Качеством и обеспечения 
пользователей качественной статпродукцией с 2010 года велась 
плановая работа.

 В 2013 году международной компанией «Bureau Veritas» был выдан 
Сертификат соответствия по стандарту İSO 9001:2008

 А в 2017 году международной компанией «SGS» был выдан
Cертификат уже по стандарту İSO 9001:2015

 Разработаны метаданные как по формам статотчнтности, так и по 
показателям

 Разработаны таблицы качества, с помощью которых можно 
отслеживать несоответствия в отчетных данных 




