




Статистика образования и профессиональной подготовки инвалидов 

Статистика реабилитации инвалидов

Статистика социальной защиты инвалидов 

Статистика первично (повторно) осведительствованных инвалидов



Конституция Республики Узбекистан 

Трудовой Кодекс Республики Узбекистан

Закон «О социальной защищенности инвалидов 
в Республике Узбекистан» 

Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» 

Закон Республики Узбекистан  «О государственном 
пенсионном обеспечении граждан» 



Закон Республики Узбекистан «О социальных услугах для престарелых, 
инвалидов и других социально уязвимых категорий населения» 

Закон Республики Узбекистан  «Об охране здоровья граждан» 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
«Об утверждении нормативно-правовых актов, направленных 
на дальнейшее  совершенствование    порядка  освидетельствования 
граждан,  установления    инвалидности  и степени утраты 
профессиональной  трудоспособности врачебно-трудовыми 
экспертными комиссиями»  



1.
Закон Республики Узбекистан                                                                    

«О государственной статистике» 

2
Положение о Государственном комитете 

Республики Узбекистан по статистике

3
Программа государственных 

статистических работ



Государственный комитет Республики
Узбекистан по статистике является органом
государственного управления, осуществляющим
единую политику в области статистики,
направленную на создание и функционирование
целостной прогрессивной статистической
информационной системы, базирующейся на
научной методологии, международных стандартах
и правилах с учетом национальных особенностей
развития, удовлетворяющей потребности органов
государственной власти и управления,
хозяйствующих субъектов, граждан и организаций
в официальной статистической информации.



Наименование статистической 

отчетности
Источники информации Периодичность

«Отчет о причинах 

инвалидности» 

Республиканская  инспекция медико-социальной 

экспертизы
годовая

«Отчет о медицинской помощи 

детям » 

Министерство здравоохранения 

Республики Узбекистан
годовая

«Отчет о численности 

пенсионеров 

и назначенных им пенсиях» 

Внебюджетный Пенсионный фонд при 

Министерстве финансов Республики
годовая

«Отчет о деятельности 

реабилитационных центров 

для инвалидов » 

Министерство здравоохранения 

Республики Узбекистан
годовая

«Отчет дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

Дошкольные образовательные учреждения годовая



Наименование статистической 

отчетности
Источники информации

Периодич-

ность

«Отчет общеобразовательного 

учреждения» 
Общеобразовательные учреждения годовая

«Отчет академического лицея, 

профессионального колледжа»
Академические лицеи и профессиональные колледжи годовая

«Отчет высшего 

образовательного учреждения»
Высшие образовательные учреждения годовая





Численность инвалидов в 2015 году

246.2

340.3

10.7 16.8

60.2
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1.4 1.70.2 0.4

Женщин Мужчин
Численность инвалидов получающих пенсии  и социальные пособия, тыс. человек

Численность лиц, впервые признанные инвалидами, тыс. человек

Численность лиц, повторно признанных инвалидами, тыс. человек

Численность детей – инвалидов в возрасте до 16 лет, получающих социальные пособия, тыс. человек

Численность детей – инвалидов в общеобразовательных учреждениях, тыс. человек

Численность детей – инвалидов в средне-специальных образовательных учреждениях, тыс. человек

Численность инвалидов – в высших образовательных учреждениях, тыс. человек



Численность инвалидов в 2015 году

42.0

58.0

38.9

61.1

40.4

59.6

43.4

56.6

39.8

60.2

45.2

54.8

34.5

65.5

Женщин Мужчин
Численность инвалидов получающих пенсии и социальные пособия, в процентах

Численность лиц, впервые признанных инвалидами, в процентах

Численность лиц, повторно признанных инвалидами, в процентах

Численность детей – инвалидов в возрасте до 16 лет, получающих социальные пособия, в процентах

Численность детей – инвалидов в общеобразовательных учреждениях, в процентах

Численность детей – инвалидов в средне-специальных образовательных учреждениях, в процентах

Численность инвалидов – в высших образовательных учреждениях, в процентах



Работа по усовершенствованию сбора 
статистических данных по инвалидности

 Применение международного опыта по сбору 
данных по инвалидности

 Усовершенствование  методологии сбора 
и обработки  данных по инвалидности в 
соответствии с требованиями пользователей 

 Усовершенствование инструментарий 
статистического наблюдения по инвалидности

 Повышение квалификации специалистов 
в области статистики инвалидности.



1. Официальный сайт Госкомстата 

• www.stat.uz

• www.gender.stat.uz

2. Статистические издания:

 Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане;

 Здравоохранение Узбекистана;

 Женщины и мужчины Узбекистана и др.

3. Запросы юридических и физических лиц.




