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Нормативно-правовая база

 Конституция Кыргызской Республики; 

 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 «О  государственной статистике»;

 Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения 
о порядке взаимодействия органов государственной статистики 
с государственными органами»;

 Программа совершенствования и развития государственной 
статистики КР на 2015-2019 годы, утвержденная 
постановлением Правительства КР от 24 марта 2015 года №44

 Программа статистических работ
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Измерение инвалидности

 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 инвалидности в Кыргызстане.
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Измерение инвалидности

 В республике общая государственная 
ответственность за лиц с ОВЗ делегирована 
различным министерствам и ведомствам. 

 Статистические данные обобщаются на основе 
административной статистической  отчетности, 
поступающей от различных министерств и 
ведомств: Схема
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Измерение инвалидности

Нацстатком КР

Сводные статданные о 
социальном обеспечении 
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информационный 
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КР

Социальный 
фонд КР

Сводные статданные о 
первичной 

инвалидности
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Измерение инвалидности

 Важную роль в выявлении лиц с ОВЗ играют 
территориальные (межрайонные) медико-
социальные экспертные комиссии (МСЭК). 

 МСЭ проводится с целью установления 
структуры и степени ограничения 
жизнедеятельности лиц, в том числе их 
реабилитационного потенциала. 
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Измерение инвалидности

 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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Измерение инвалидности

 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). 
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Проблемы в области измерения 
инвалидности

 Существующее определение инвалидности основывается на международных 
классификациях с медицинской направленностью, в частности, утвержденный 
список медицинских состояний для определения инвалидности (или 
нетрудоспособности).

 Обзор положений законодательства различных государственных органов в 
отношении ЛОВЗ показал, что существует множество определений понятия 
«ограниченные возможности». 

 Каждый государственный орган использует определения и терминологию в 
соответствии со спецификой своей деятельности, собираемая ими 
информация по инвалидности имеет неполный и фрагментарный характер. 

 Применение различных определений инвалидности негативно влияет на 
процесс измерения масштабов инвалидности в целом по стране, 
сопоставимость данных на национальном уровне, а также охват ЛОВЗ мерами 
социальной защиты. 

 Применяемые концепции и методы измерения инвалидности не 
соответствуют действующим международным стандартам, что не позволяет 
проводить международную сравнимость статистических данных .
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Проблемы в области измерения 
инвалидности

 В республике отсутствует единая комплексная компьютеризированная 
информационная система (база данных), позволяющая обеспечить 
четкий учет всех детей, нуждающихся в социальной защите.

 В целях получения полной информации о распространенности 
инвалидности в стране и улучшения охвата ЛОВЗ социальной защитой в 
мероприятиях Программа 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. 
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Проблемы в области измерения 
инвалидности

 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!
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