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.Законодательство КР 

в сфере защиты прав и интересов ЛОВЗ

Трудовой кодекс КР

Закон КР «О правах и 
гарантиях лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья»

Закон КР «О 
государственном 

социальном заказе»

Закон КР «О 
государственных 

пособиях в 
Кыргызской
Республике»

Закон КР «Об основах 
социального 

обслуживания 
населения в 
Кыргызской
Республике»

Закон КР «О 
содействии занятости 

населения»

Конституция
Кыргызской 
Республики 

Налоговый кодекс КР

Закон КР «О пожилых 
гражданах в КР»

Закон КР «О 
государственных 
закупках товаров 

обществ инвалидов КР»

Программа 
государственных 
гарантий (ФОМС)



Участие Кыргызстана в международной 

системе защиты прав человека  

• Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах

• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин

• Конвенция о правах ребенка
• Конвенция о правах инвалидов (подписана в 2011 г.)
• Кыргызстан стал членом МОТ с 1992 г. Ратифицировала более 

50-ти конвенций МОТ
✓ Конвенция МОТ №159 «О профессиональной реабилитации 

и занятости инвалидов» 
✓ Конвенция №182 «О запрещении и немедленных мерах по 

искоренению наихудших форм детского труда» 
✓ и т.д.
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Остальное 
население -

6200 тыс. чел.

2,9 %

Взрослые ЛОВЗ
- 147,7 тыс. чел. 

Дети с ОВЗ до 18 
лет -

29,3 тыс. чел. 
(около 0,5 %)

Всего ЛОВЗ –177,0 
тыс. чел.

Доля ЛОВЗ от общего населения  (2016 год) 
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Закон КР
«О правах и гарантиях 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья»

№38 от 03.04.2008 г.

Положение о порядке предоставления 
путевок на санаторно-курортное лечение 

ЛОВЗ

Положение 
о порядке обеспечения ЛОВЗ протезно-

ортопедическими изделиями

Положение 
о порядке обеспечения 

ЛОВЗ комнатными
инвалидными креслами-колясками

Типовое Положение
о социальном обслуживании на дому

Положение 
о признании гражданина ЛОВЗ

Минимальные социальные стандарты 
социальных услуг, предоставляемых лицам, 
находящимся в социальных стационарных  

и полустационарных учреждениях 



.

Закон КР
«О правах и гарантиях 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья»

№38 от 03.04.2008 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 8 июля 2014 года № 381
Государственных минимальные социальные
стандарты социальных услуг,
предоставляемых лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
детям, в полустационарных организациях и
учреждениях социального обслуживания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 11 ноября 2014 года № 635
Государственные минимальные социальные 

стандарты социальных услуг, 
предоставляемых пожилым гражданам в 

полустационарных организациях и 
учреждениях социального обслуживания



Социальные права и гарантии ЛОВЗ:

✓ пенсии, социальные пособия и компенсации

✓ социально-бытовое обслуживание

✓ обслуживание на дому

✓ обслуживание в стационарных учреждениях

✓ предоставление технических и специальных 
средств

✓ все виды реабилитации

✓ дополнительные социальные гарантии



Закон КР «О правах и гарантиях лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 

• Устанавливает гарантии защиты и помощи, предоставляемые 
ЛОВЗ, меры, направленные на охрану здоровья населения, 
профилактику инвалидности и создание условий для 
интеграции в общество ЛОВЗ

• Предусматривает: 
✓ Социальные права и гарантии
✓ Политические права и гарантии
✓ Охрану здоровья и медико-санитарную помощь
✓ Охрану труда и трудовую деятельность
✓ Культурно-образовательную интеграцию в общество
✓ Право на доступ к объектам инфраструктуры
✓ Реабилитацию ЛОВЗ



Сбор данных об инвалидности МТСР 
КР и Социального Фонда КР

1. Данные о получателях социальных пособий:
- дети с ОВЗ до 18 лет;
- ЛОВЗ с детства;
- ЛОВЗ от общего заболевания I,II,III группы 

(труд. увечье, травма, по состоянию здоровья) 
и т.д.

Сбор  производится ежемесячно Департаментом 
социального обеспечения при МТСР КР.
2. Численность получателей пенсии по 
инвалидности предоставляет раз в год 
Социальный Фонд КР.



Сбор данных об инвалидности МСЭК
• Республиканский центр медико-социальной

экспертизы (МСЭК) в годовых отчетах о количестве
людей имеющие статус лица с ограниченными
возможностями здоровья (ЛОВЗ) согласно форм
утвержденных Национальным Статистическим
Комитетом Кыргызской Республики.

• В форма отчетов №7 (взрослые) и № 7Д
(детские)постоянно отмечают женщин и девочек.

• В формах отражены показатели первичной
инвалидности ( например : 10988чел. в 2015 г. и
11260 в 2016 г.);

• по нозологии, по полу;
• Отслеживаются результаты переосвидетельствования

ЛОВЗ из числа, проживающих в городской и сельской
местности и т.д;



Годы Всего Численность 

детей с ОВЗ до 

18 лет 

(получатели 

ЕСП) 

ЛОВЗ I, II и III 

групп с детства

(получатели 

ЕСП)

ЛОВЗ I, II и III 

групп общего 

заболевания

(получатели 

ЕСП) 

Численность получателей 

пенсии по инвалидности 

(данные Социального 

фонда Кыргызской 

Республики) 

2011 142 470 23 565 25 835 4 874 88 196

2012 149 688 25 346 24 549 5 299 94 494

2013 162 500 26 672 25 882 5 653 104 293

2014* 168 174 27 450 27 024 5 912 107 788

2015 172 769 28 200 28 270 6 155 110 144

2016 177 036** 29 317 29 561 6715 111 443*

Динамика 

общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья Кыргызской 

Республики 

Примечание: *Данные СФКР на конец 2016 года

** на 01.01.2016г.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ   РОСТ   ЛОВЗ  
В  КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ  
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Общее  число ЛОВЗ по годам Ежегодный прирост числа ЛОВЗ

I, II, III группы с детства –
29,5 тыс. человек

Ребенок-
инвалид –
29,3 тыс.  

детей



1 группа  
11,2%

2 группа  
69,5%

3 группа  
19,3%

Распределение первичной инвалидности 
у взрослых  по группам 2016 год



Распределение инвалидности  по 
заболеваниям среди взрослых в 2016 году.

• что  среди  первично признанных  ЛОВЗ 
по  формам  болезни:   сердечно-
сосудистыми  заболеваниями  (мужчины  -
67.0%),  очень  высокий  показатель  по  
травмам  всех  локализаций  у  мужчин   -
75.7%,  туберкулез  - у  мужчин  59,7%  
(особенно  туберкулез  легких  у  мужчин  -
63.2%).

• У  женщин  высокий  показатель  болезни  
составляет  онкологические  заболевания  -
57,4%,  у  мужчин  - 44,1%.



Распределение детской инвалидности по                   
нозологиям  в 2016 г.

Врожденные 
аномалии 
развития 

Болезни 
нервной 
системы

Психические 
расстройства

Травмы Болезни 
органов чувств

1588

1143

590

263

131

35,3%

25,4%

13,1%

5,8%
2,8%



Инновационные подходы к работе с ЛОВЗ

При поддержке Всемирного

Банка в рамках проекта

«Здравоохранение и

социальная защита»

приобретены оборудования:

➢ «Умные стельки» для

точного определения

дефектов стопы детей с

диагнозом ДЦП;

➢ «Лазерная платформа» для

точного определения

дефектов позвоночника

Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий (РУПОИ) 

ежегодно обслуживает 3740  детей с ОВЗ 
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Благодарю за внимание!


