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Введение
В декабре 2008 года Казахстан подписал Конвенцию о правах инвалидов,
которая была принята Генеральной ассамблеей ООН с целью поощрения, защиты
и обеспечения полного и равного осуществления в отношении инвалидов всех
прав человека и основных свобод. Документ был принят Генеральной Ассамблеей
ООН 13 декабря 2006 года и вступил в силу 3 мая 2008 года. Казахстан стал 137
страной, присоединившейся к Конвенции. После подписания Конвенции и
Факультативного протокола к нему, страны обязуются принять надлежащие меры
по обеспечению прав инвалидов в вопросах доступа к труду, правосудию,
образованию и здравоохранению. Подписание подразумевает закрепление
ответственности государств-участников.
В своем Послании народу Казахстана Президент Казахстана Н.А. Назарбаев
отметил: «Святой обязанностью государства является забота о тех, кто ограничен
в возможностях работать или иметь одинаковые условия получения доходов.
Помощь этим гражданам – отражение степени гуманизации и зрелости нашего
общества, наш с вами долг». Президент Н.А. Назарбаев определил повышение
качества и условий жизни всех граждан Казахстана, в качестве долгосрочного
приоритета общей стратегии развития страны.
Достойное обеспечение жизни социально незащищенных членов общества,
в том числе инвалидов, является одним из приоритетов политики Казахстана.
Меры, предпринимаемые в рамках этой политики, должны быть направлены на
улучшение качества жизни и материального благосостояния инвалидов.
Экономические и социальные реформы в Казахстане направлены на
создание условий для человеческого развития. Достойное обеспечение жизни,
равные права и возможности для всех граждан является приоритетным для
государства. Президент Казахстана Н.А. Назарбаев определил повышение
качества и условий жизни казахстанцев в качестве долгосрочного приоритета
общей стратегии развития, направленной на вхождение страны в число 50
развитых государств мира.
Казахстанский офис Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
оказывает техническую поддержку правительству в сборе данных для улучшения
политик в отношении лиц с ограниченными возможностями. В 2010 году по заказу
Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
при Президенте Республики Казахстан ЮНФПА оказал техническую и
финансовую поддержку по изучению положения людей с ограниченными
возможностями – было проведено национальное социологическое обследование
положения инвалидов по зрению и слуху, и разработан аналитический отчет по
данному вопросу. Исследование было проведено Центром Изучения
Общественного Мнения. Результаты исследования были представлены
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правительству для обсуждения проблем инвалидов и определения дальнейших
действий по поддержке выполнения Конвенции о правах инвалидов.
Социологическое исследование, результаты которого представлены в
данном отчете, так же проведено Центром Изучения Общественного Мнения
(ЦИОМ) по заказу Национальной комиссии по делам женщин и семейнодемографической политике при Президенте Республики Казахстан и при
технической и финансовой поддержке офиса Фонда ООН в области
народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане.

Программа исследования
Программа проведения исследования включает логически связанные между
собой компоненты, позволяющие совершать и контролировать ход организации и
проведения работ. Она состоит из следующих составляющих:
Формулировка цели, задач и выбор объекта исследования;
Выбор методологии исследования;
Разработка анкет;
Дизайн выборки среди разных категорий объекта исследования;
Подготовка, организация и проведение полевых работ (интервью с
использованием специально разработанной анкеты);
6. Получение результатов, их обработка;
7. Анализ данных эмпирического исследования.
1.
2.
3.
4.
5.

Цель и задачи исследования
Цель исследования - всестороннее изучение социально-экономического
положения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в
Казахстане с акцентом на вопросы их репродуктивного здоровья и репродуктивных
прав.
Для достижения этой
исследовательские задачи:

цели

были

сформулированы

следующие

1. Провести анализ социально-экономического положения инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата в Казахстане;
2. Охарактеризовать составляющие уровня жизни инвалидов;
3. Оценить доступность для инвалидов объектов социально-культурной
инфраструктуры;
4. Выявить уровень социальной защиты и реабилитации инвалидов;
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5. Определить оценку инвалидами системы оказания социально-экономической
поддержки, возможностей получения образования и трудоустройства;
6. Выявить отношение инвалидов к состоянию своего здоровья, уровню и
качеству оказываемых медицинских услуг;
7. Выявить оценку репродуктивного здоровья инвалидов и определить
доступность услуг здравоохранения по репродуктивному здоровью;
8. Выявить факты и виды насилия со стороны общества, а также домашнего
насилия в семье по отношению к инвалидам;
9. Выявить степень информированности инвалидов о своих основных правах,
оценить уровень поддержки со стороны государства, выявить необходимость
введения дополнительных государственных систем поддержки;
10.Сформулировать на основании результатов исследования выводы.

Объект исследования
Взрослые инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
проживающие в Казахстане. Общий объем выборки был определен в 800 человек,
в возрасте 18 лет и старше.

Методология исследования
Для достижения цели и задач исследования был использован метод
количественного исследования, что позволило оценить распространенность, а
также величину изучаемых параметров.

Методика отбора точек опроса и респондентов
Отбор точек опроса
Социологический опрос был проведен в 6 регионах Казахстана: Северный,
Западный, Восточный, Центральный, Южный, а так же в г.Алматы, как городе с
наибольшей численностью населения. Выбор данного количества регионов и
отнесение к ним областей является традиционным и обусловлен природноклиматическими и экономико-географическими особенностями. На региональном
уровне была выбрана одна из областей.
Отбор населенных пунктов для опроса произведен согласно их
репрезентативности по регионам и по численности населения на основании
данных статистики по состоянию на 2011 год, т.е. в каждой области для
проведения опроса, был отобран город с наибольшей численностью населения, в
основном это областные центры (таблица 1). По причине отсутствия
статистических данных о количестве инвалидов, проживающих в населенных
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пунктах сельского и городского типа, опрос проводился только в отобранных
городах, т.к. отмечалось выше в них проживает наибольшее количество
населения, эти города репрезентируют выбранные области. В областных
учреждениях обслуживаются некоторые инвалиды, которые проживают в
сельской местности, поэтому опросом было также охвачено 2,5% респондентов,
проживающих в сельской местности.
Распределение инвалидов по областям
Ввиду отсутствия статистических данных об инвалидах с нарушениями
опорно-двигательного аппарата в Казахстане, количество анкет для опроса
инвалидов было распределено равномерно между всеми регионами, за
исключением г. Алматы, здесь опрошено большее число респондентов, так как
Алматы является крупнейшим мегаполисом Казахстана (таблица 1).
Таблица 1. Распределение анкет по регионам и точкам опроса
среди инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
№

Регион

Город

Количество
анкет

1
2
3
4

Южный
Северный
Западный
Восточный

Шымкент
Павлодар
Уральск
Усть-Каменогорск

130
130
130
130

Караганда

130

Алматы

150

5
6

Центральный
Алматинская область
и г.Алматы
Всего:

800

Статистическая погрешность при данном объеме выборки не будет
превышать 3,5% при доверительном интервале 95%.
Отбор респондентов
В данном исследовании отбор респондентов проводился случайным образом
из
предоставленных
списков
инвалидов.
Списки
предоставлялись
Городскими/Областными Акиматами/отделами по работе с инвалидами/
Управлением координации занятости и социальных программ. Также в поиске и
отборе респондентов оказали содействие общественные объединения «Общества
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инвалидов». Информация об общественных организациях, которые помогали в
поиске респондентов, представлена в таблице 2.
Таблица 2. Информация по работе в городах с организациями по проекту
Название
региона
Алматы

Уральск

УстьКаменогорск

Караганда

Информация по работе с организациями
Алматинским управлением координации занятости и социальных
программ были предоставлены списки инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата по Ауэзовскому и Алмалинскому
районам (списки Центров реабилитации). Дальнейшая работа
велась через Союз организаций инвалидов Казахстана, который
помог провести опрос инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата в районных отделениях общества
инвалидов. Так же было оказано содействие со стороны
Ассоциация женщин инвалидов "Шырак", молодежной
организации инвалидов "Шарапат".
Списки инвалидов предоставили Западно-Казахстанский
департамент занятости и социальных программ. Предоставленные
списки оказались не рабочими, то есть они содержали
старую/неточную
информацию
об
инвалидах
(адреса,
заболевание и т.д.). Списки пришлось собирать и составлять
повторно. Так же в проведении данного исследования оказали
содействие руководители «Уральского медико-социального
учреждения для престарелых и инвалидов», руководитель
общественного объединения «Поддержки граждан с нарушением
функции опорно-двигательного аппарата Арба», Общественное
объединение «Жас Отан».
ГУ Управление координации занятости и социальных программ
ВКО предоставило списки инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата и закрепило главного специалиста отдела
по работе с инвалидами, для оказания помощи по работе со
списками. Было оказано содействие со стороны Восточноказахстанского областного Акимата, в проведение исследования
оказали содействие Руководитель ГУ «Зевакинское медикосоциальное учреждение для престарелых и инвалидов общего
типа», директор ОО «Алтын Ай», Председатель добровольного
общества
инвалидов
г.
Усть-Каменогорск,
Директор
ортопедической мастерской.
Списки инвалидов были предоставлены Управлением занятости и
социальных программ Акимата Караганды по всей области, но
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Павлодар

Шымкент

они не имели адресов, не везде были указаны телефоны.
Обзванивали все имеющиеся номера в списках с телефонами,
чтобы определить инвалидов нужной категории. Было оказано
содействие со стороны ОО «Добровольное общество инвалидов
«Умит», ОО Добровольное общество инвалидов «Арман»; Фонд
«Лучик надежды».
Списки инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата были предоставлены добровольным обществом
инвалидов «Оптимист» и Реабилитационным центром «Самал».
Было оказано содействие со стороны Управления координации
занятости и социальных программ г. Павлодара, Павлодарского
городского дома инвалидов.
Списки инвалидов предоставил Департамент занятости и
социальных программ. Предоставленные списки оказались не
рабочими, то есть они содержали старую/неточную информацию
об инвалидах (адреса, заболевание и т.д.). В списках, в основном,
были дети инвалиды до 18 лет и люди престарелого (после 65 лет)
возраста. Так же было оказано содействие со стороны руководства
Дома престарелых и инвалидов г. Шымкент и Реабилитационного
центра.

Сроки проведения полевого этапа исследования
Проведение опроса инвалидов во всех регионах осуществлялся с 31 мая по 30
июня 2011 года. Всего в исследовании приняли участие 48 интервьюеров (таблица
3).
Таблица 3. Количество интервьюеров, работавших на проекте
Название региона
Шымкент
Павлодар
Уральск
Усть-Каменогорск
Караганда
Алматы
Всего:

Количество
интервью
130
130
130
130
130
150
800

Всего интервьюеров
на проекте
8
8
7
8
11
6
48
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Обеспечение качества полевых работ
В период проведения полевого этапа осуществлялся контроль качества
работы супервайзером региона. За время проведения полевых работ было сделано
905 попыток интервью. Из них состоявшихся интервью – 800. Все состоявшиеся
интервью приняты к обработке.
В ходе полевого этапа исследования, интервьюеры и супервайзеры
заполняли следующие технические документы: отчет интервьюера, отчет
супервайзера.
Перед проведением полевого этапа исследования был проведен
двухдневный тренинг интервьюеров, в ходе которого интервьюеры:
 ознакомились с целями и задачами исследования, анкетой и правилами
проведения интервью;
 приобрели необходимые навыки в работе с респондентами и инструментами
интервьюирования.
В конце первого дня интервьюеры получили чистые анкеты, для того чтобы
провести пробные интервью. Результаты этой работы, а также самые типичные
ошибки были разобраны во второй день тренинга. К участию в исследовании были
привлечены наиболее опытные и профессиональные интервьюеры. Основная
часть работ проводилась в сопровождении супервайзера и контролеров,
ответственных за качество работ, а также штатных сотрудников ЦИОМ.

Проблемы формирования выборки
В ходе проведения опроса выяснилось, что некоторые адреса указанные в
списках не соответствуют действительности, в списках находятся инвалиды,
умершие 2-7 лет назад, или же адреса проживания не соответствовали
фактическим. Когда координаторы опроса в регионах, обратились в управления
координации занятости и социальных программ за разъяснениями, выяснилось,
что эти списки никто не обновлял, то есть изменения места жительства инвалидов
и сведения об умерших не вносились, а в списки добавляли лишь вновь вставших
на учет инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В связи с тем,
что адреса не соответствовали действительности, в отдельные дни интервьюер
объезжал по десятку адресов инвалидов и только по одному адресу находил
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необходимого респондента для опроса, по остальным адресам респонденты не
проживали.
Ни одно из управлений/отделов собесов не имеет списков инвалидов с
указанием определенных заболеваний/нарушений. Списки людей с
ограниченными возможностями составляются только по группам инвалидности,
без учета типа инвалидности. Сформировать списки инвалидов с нарушениями
именно опорно-двигательного аппарата было очень сложно.
По отобранным из списков инвалидам, было трудно работать, так как много
времени уходило на поиски инвалидов в различных частях города, получение их
согласия на опрос. Часто инвалиды по телефону давали согласие, а потом не
открывали двери или отказывались участвовать в опросе, т.к. сомневались, что это
действительно социологический опрос. Но, убедившись, что проводится
исследование о них, что их проблемами заинтересовались, они очень охотно
отвечали на вопросы анкеты и передавали информацию своим знакомым
(инвалидам), что проводится такое исследование. Работники Отдела социальной
защиты и сами инвалиды объясняли боязнь открыть дверь тем, что участились
факты мошенничества и надругательства в отношении инвалидов.
Опрос проводился как по систематической выборке, т.е. по спискам, так и
методом «снежного кома» - поиск и опрос через уже опрошенных респондентов.

Отчеты супервайзеров регионов по исследованию
В целом, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата приняли
активное участие в исследовании, с готовностью выражали мнение и отвечали на
вопросы анкеты по проблемам инвалидов, с удовлетворением отмечая
проявленное к ним внимание и интерес к изучению их положения. Несмотря на
инвалидность, многие из них ведут интересный, содержательный образ жизни,
ухаживают за собой сами без помощи посторонних, делают посильную для них
работу по дому, занимаются спортом, пользуются Интернетом и электронной
почтой.
По общему мнению, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, медико-социальные учреждения и общество в целом уделяют
недостаточное внимание проблемам инвалидов; размера пенсий и пособий
недостаточно для нормального питания и покупки лекарств или необходимых
препаратов качественной реабилитационной техники и в случае отсутствия
близких людей рядом, инвалиды обречены на полуголодное существование.
Много проблем у инвалидов возникает в связи с необходимостью
ежегодного подтверждения статуса инвалида, даже для лиц, у которых
отсутствуют конечности и у которых имеется пожизненная инвалидность.
Инвалиды ежегодно сдают все анализы в поликлинике по месту жительства, затем
11

с документами идут в собес для получения специальных социальных услуг.
Транспорт инвалиду не предоставляется, в виду его отсутствия в поликлиниках.
Низкий уровень пенсий и пособий не дает возможности передвижения по городу
на такси. К примеру, на весь областной центр Западно-Казахстанской области
имеется только 5 единиц автобусов, в которых возможно передвижение инвалидов
на колясках. Инватакси всего один на весь город Уральск. Им можно
воспользоваться лишь 2 раза в год по заявкам, и не каждому обратившемуся
инвалиду предоставляется такая услуга.
Большая проблема – это отсутствие пандусов в общественных местах, (даже
в некоторых поликлиниках города), а имеющиеся явно не рассчитаны на
инвалидов: очень узкие проезды, размеры коляски не позволяют проехать,
поверхность выложена гладкой плиткой, т.е. проезд по ним грозит получением
дополнительных травм и увечий. Ни в одной организации нет специального
доступа к туалетам, даже в парках отдыха. Функционирующие спортзалы часто
расположены на втором этаже, лифты там отсутствуют, соответственно эти залы
не доступны для инвалидов.
Во многих домах и в общежитиях нет лифта или они чаще всего не работают.
Не решен вопрос со льготами. Официально проезд для инвалидов 1 группы –
бесплатный, но в основном во многих городах все автобусы частные и они не
заинтересованы в бесплатной перевозке инвалидов. Нет льгот для инвалидов на
посещение театров, кинотеатров, выставок, концертов.
Санаторно-курортными путевками чаще всего никто из инвалидов не
пользуется, т.к. путевка выдается только на самого инвалида, а он без посторонней
помощи себя обслужить не может.
Реабилитационная техника выдается всем, кто имеет ИПР (индивидуальную
программу реабилитации), но качество техники – низкое, поэтому необходимую
реабилитационную технику хорошего качества приходится покупать
самостоятельно. Протезирование в регионах не проводится. Необходимо ехать в
г. Алматы и это вызывает много затруднений. Технология протезов в Казахстане
значительно уступает по многим параметрам технологиям протезирования других
стран, например российским или немецким аналогам.

Результаты исследования
1. Социально-демографические характеристики инвалидов
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В ходе данного исследования были опрошены 800 инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Демографические признаки
респондентов представлены в таблице 4. По результатам социологического
опроса, респонденты практически равномерно распределились по полу.
Таблица 4. Распределение респондентов по полу, возрасту и национальности
(N=800).
Демографическая информация
Количество
Всего
800
Мужчины
411
Пол
Женщины
389
18-24 года
158
25-34 года
149
35-44 года
194
45-54 года
222
55-64 года
68
Возраст
65 и старше
9
Казахи
312
Русские
413
Национальность Другие национальности
75

%
100%
51%
49%
20%
19%
24%
28%
9%
1%
39%
52%
9%

Следует отметить, что абсолютное большинство респондентов составляют
инвалиды, находящиеся в экономически активном возрасте. Так среди женщин,
доля респонденток пенсионного возраста, т.е. старше 58 лет, составляет 6% от
числа всех женщин, участвовавших в исследовании. Соответственно 94%
опрошенных женщин находятся в возрасте от 18 до 58 лет. Аналогичная ситуация
среди мужчин, 98% от всех опрошенных инвалидов мужского пола, находятся в
возрасте от 18 до 63 лет.
Около половины респондентов (49%) сообщили, что никогда не состояли в
браке (рисунок 1). Среди никогда не состоявших в браке больше мужчин (55%),
чем женщин (45%), по возрасту: 18-24 года – 38%, 25-34 года – 24%, 35-44 года –
21%, 45-54 года – 15%, 55 и старше – 2%.
Рисунок 1. Распределение
положению (N=800)

респондентов

по

семейному
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Никогда не состояли в браке

49%

Состоят в браке

26%

Разведены

16%

Вдовцы/вдовы

6%

Состоят в незарегистрированном браке

4%

Большинство инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (57%) не
имеют детей. По одному ребенку имеют 21% от общего числа респондентов, двое
детей имеют 16% респондентов, по трое детей у 6% респондентов (рисунок 2).
Рисунок 2. Распределение респондентов по числу детей в семьях
(N=800)
57%

21%
16%

6%

Один ребенок

Двое детей

Три и более детей

Нет детей

Изучая данные по составу домохозяйств, следует отметить, что около 20%
респондентов живут одни, без семей, 13% из них живут в доме для инвалидов и
престарелых. С супругой живут 27%, с детьми – 27%, с родственниками – 19%.
Респондентов, проживающих с родителями – 36%.
В целом 72% домохозяйств, в которых респонденты проживают с членами
этих домохозяйств, состоят из 2-4 человек, 12% - из 5 человек и около 6% состоят
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из 6-7 человек. В комнатах домов для инвалидов и престарелых в основном живут
по 2-3 человека.
Средне-специальное или высшее образование даёт шанс включиться в
трудовую деятельность, быть социально значимым гражданином, обеспечить свое
благосостояние, духовный и творческий рост. Иначе говоря, это особый
социальный ресурс, имеющий одно из первостепенных значений, в уменьшении
изоляции и экономической зависимости. Исследование выявило, что лишь около
половины респондентов имеют высшее (15%) или среднее специальное (31%)
образование, уровень образования респондентов представлен на рисунке 3.
Всего респондентов без высшего и среднего специального образования, т.е.
не имеющих определенной специальности 435 человек или 54% от всей
выборочной совокупности. Отметим, что среди них 54% - мужчины и 46%
женщины, по возрасту, указанные респонденты распределились следующим
образом: 18-24 года - 30%, 25-34 года - 21%, 35-44 года - 19%, 45-54 года - 23%,
респондентов в возрасте 55 лет и старше – 6%.
Рисунок 3. Распределение респондентов по уровню образования
(N=800)
Высшее
Незаконченное высшее

15%
2%

Среднее специальное

31%

Среднее общее

32%

Неполное среднее
Начальное
Нет образования

12%
5%
3%

2. История инвалидности
По группам инвалидности респонденты распределились следующим
образом:
Первая группа – 43%;
15

Вторая группа – 42%;
Третья группа – 15%.
У половины респондентов (48%), инвалидность была установлена во
взрослом возрасте, у остальной половины респондентов, инвалидность
констатирована от рождения или с детства (таблица 5). То есть около половины
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата живут с проблемами
здоровья, которые ограничивают их действия практически всю жизнь.
Таблица 5. Когда была установлена инвалидность в разрезе групп
инвалидности (N=800)
Группа инвалидности
Когда была
установлена
инвалидность
От рождения
В детстве
Во взрослом
возрасте
После выхода
на пенсию
Всего по
группам
инвалидности:

Первая группа
Кол-во
%
120
35%
62
18%

Вторая
группа
Кол-во
%
77
23%
111
33%

Третья
группа
Кол-во
%
15
12%
29
24%

Всего по
периоду
установлению
инвалидности
Кол-во
%
212
26,5%
202
25,2%

159

47%

148

44%

76

62%

383

47,9%

0

0%

1

0,3%

2

2%

3

0,4%

341

100%

337

100%

122

100%

800

100%

Всем респондентам был задан вопрос о возможностях самостоятельно
передвигаться. По полученным данным, лишь 21% респондентов могут
самостоятельно передвигаться без вспомогательных средств, остальным же
респондентам требуются либо вспомогательные средства, либо помощь
окружающих людей (рисунок 4).
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Рисунок 4. Распределение респондентов
самостоятельно передвигаться (N=800)
Не могу обходиться без посторонней
помощи
Не могу самостоятельно передвигаться
без коляски

по

12%

20%

Не могу самостоятельно передвигаться
без вспомогательных средств
Могу самостоятельно передвигаться без
вспомогательных средств
Могу почти все делать самостоятельно,
но с большими усилием

возможностям

28%

21%

19%

По предложенным причинам нарушений опорно-двигательного аппарата, ответы
респондентов распределились следующим образом:
 Детский церебральный паралич – 33%;
 Некоторые другие заболевания и травмы – 29%;
 Серьезная травма или ампутация конечностей – 17%;
 Травма позвоночника – 11%;
 Артрит – 5%
 Мышечная дистрофия – 3%;
 Рассеянный склероз – 2%.
Изучая полученные данные причин нарушения опорно-двигательного
аппарата, следует отметить, что в целом 57% респондентов оказались инвалидами
в результате различного рода травм, т.е. предотвратимых причин, а не
врожденных или приобретенных заболеваний. Каждый человек рискует, в
результате несчастного случая стать инвалидом в тот или иной момент своей
жизни. Очевидно, что следует не только предусматривать образование населения
основам безопасной жизнедеятельности и охраны труда в процессе школьного и
специального образования, но и максимально обеспечивать безопасную среду в
образовательных учреждениях, на рабочих местах, на транспорте и дорогах.
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3. Качество жизни инвалидов
3.1. Род занятий
В настоящее время работают 15% от общего числа опрошенных
респондентов. Изучая данные по структуре занятости, отметим, что около трети
(28%)
респондентов
работают
в
общественных
организациях
/ассоциациях/неправительственных организациях, около 50% респондентов
работают в государственном и частном секторе, около 21% - самозанятые. В
данном случае под самозанятыми рассматриваются респонденты, занимающиеся
надомным трудом и индивидуальным предпринимательством (рисунок 5).
Рисунок 5. Распределение работающих респондентов по сферам
занятости (N=118)
На предприятии, в
компании на
общих основаниях,
22%

В государственном
учреждении, 19%

Индивидуальное
предпринимательс
тво, 14%

В общественной
организации/ассо
циации/НПО; 28%

На предприятии
по квоте, 2%

На
специализированн
ом предприятии
для инвалидов, 8%

Надомный труд,
7%

Большинство инвалидов (85%) с нарушениями опорно-двигательного
аппарата нигде не работают. Изучая причины незанятости в трудовой
деятельности, отметим, что нет различий по распределению ответов, как среди
мужчин, так и среди женщин. Основные причины это: дискриминация по
инвалидности, состояние здоровья, нежелание работать самих инвалидов и
отсутствие возможности трудоустройства (таблица 6).
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Таблица 6. Если Вы не работаете, то по какой причине? (N=682)

Причины безработицы
Меня не берут на работу
потому, что я инвалид
Не могу работать по
состоянию здоровья
Не хочу работать
Не могу найти работу
Меня не устраивает то, что
предлагают
Учусь
По возрасту
Готовлю свой проект, хочу
открыть собственный
бизнес
Мне отказывают в работе
по половому признаку
Уход за ребенком

Все
респонденты
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
373
100%
309
100%
682
100%
Мужчины

Женщины

132

35%

90

29%

222

33%

87
74
52

23%
20%
14%

74
67
42

24%
22%
14%

161
141
94

24%
21%
14%

11
9
4

3%
2%
1%

11
14
6

4%
5%
2%

22
23
10

3%
3%
1%

2

1%

1

0,3%

3

0,4%

-

-

2
2

1%
1%

2
2

0,3%
0,3%

Так же о низкой возможности трудоустроиться для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, свидетельствует оценка самих
респондентов, так в ходе опроса всем было предложено оценить по пятибалльной
шкале возможности трудоустроиться в различные организации. Чем выше балл
(до 5 баллов), тем больше возможность трудоустроиться. По полученным данным
отметим, что инвалиды оценивают как более высокую, возможность
трудоустроиться на специализированном предприятии для инвалидов и
заниматься надомным оплачиваемым трудом, и как низкую, возможность
работать в государственном или частном предприятии. Меньше всего
возможности для инвалидов представляется по открытию и ведению собственного
бизнеса (таблица 7).
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Таблица 7. Оценка респондентами возможности трудоустроиться (N=800)
Баллы
Организация
В государственном
учреждении/предприятии
В частном
учреждении/предприятии
На специализированном
предприятии для инвалидов
Заниматься надомным
оплачиваемым трудом
Открытие и ведение
собственного бизнеса

0

1

2

3

4

5

5%

60%

13%

6%

4%

11%

6%

60%

13%

9%

6%

6%

6%

37%

11%

18%

16%

12%

6%

37%

14%

16%

13%

14%

5%

62%

10%

7%

8%

8%

Распространенность респондентов, кто ответил, что не хочет работать
(N=141), в возрастных категориях всей выборочной совокупности, представлены
на рисунке 6. В разрезе пола отметим, что 18% всех опрошенных мужчин,
ответили, что они не хотят работать и 17% женщин так же сообщили, что не хотят
работать.
Рисунок 6. Процент респондентов, которые ответили «Не хочу
работать», в разрезе возрастных категорий (N=800)
N=158

N=149

N=194

N=222

N=68

N=9

67%
30%
18-24 года

17%

13%

16%

25-34 года

35-44 года

45-54 года

1%
55-64 года

65 и старше

Из всех респондентов, кто не работает, но хочет работать (N=541), 15% не
могут работать по состоянию здоровья. Остальных респондентов (N=457)
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спросили: «Где Вы хотите работать?», при ответе на данный вопрос можно было
выбрать несколько вариантов ответов, где хотел бы работать респондент. В целом
предпочтения респондентов по трудоустройству, распределились следующим
образом:
 На специализированном предприятии для инвалидов – 28%
 В государственном учреждении – 26%
 Заниматься индивидуальной трудовой деятельностью – 16%
 На предприятии/в компании на общих основаниях – 10%
 Готов работать в любом месте – 7%
 Заниматься надомной работой - 6%
 На предприятии по квоте – 5%
 Затрудняюсь ответить – 2%.
Участникам исследования было предложено оценить по пятибалльной
шкале возможности получения различного рода образования. В соответствии с их
ответами наиболее доступно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата получение среднего образования, наименее доступно высшее, а так же
переподготовка и повышение квалификации (таблица 8).
Таблица 8. Оценка респондентами возможности получения образования
(N=800)
Баллы
0
1
2
3
4
5
Образование
Среднее

4%

19%

6%

12%

16%

43%

Среднее профессиональное

5%

26%

9%

17%

16%

26%

Высшее
Переподготовка и
повышение квалификации

6%

42%

10%

14%

13%

14%

9%

43%

12%

14%

13%

9%

Большинство респондентов считают, что у них нет возможности в
получении дополнительного образования, а именно, для них наименее доступна
переподготовка или получение другой специальности, изучение государственного
и иностранных языков, компьютерная подготовка (таблица 9).
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Таблица 9. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Есть ли у Вас
возможность в получении дополнительного образования?» (N=800)
Да

Нет

Компьютерная подготовка

42%

58%

Изучение государственного языка

36%

64%

Изучение иностранных языков
Переподготовка/ получение другой специальности

28%
26%

72%
74%

3.2. Источники доходов и материальное положение
Одним из основных источников дохода почти для всех инвалидов является
основное пособие по инвалидности, сумма которого варьирует от 10 000 до 40 000
тенге в месяц. Разница в размере пособия обусловлена установленной группой
инвалидности.
Таблица 10. Распределение ответов респондентов
о размере основного пособия по инвалидности (N=800)

Основное пособие по
инвалидности
Всего:
Не получают данный вид пособия
10000-15000
15001-20000
20001-25000
25001-30000
30001-35000
35001 и выше

Инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
Кол-во
%
800
100%
40
5%
104
13%
350
44%
280
35%
18
2%
5
0,6%
3
0,4%

Пенсию по возрасту получают 22 респондента, что составляет 2% от числа
всех опрошенных. Размер пенсии по возрасту, со слов респондентов, варьирует от
5000 до 48000 тенге.
Специальное государственное пособие получают 180 инвалидов (около 23%
от общего количества респондентов), в основном это инвалиды 1 и 2 группы. В
основном размер пособия варьирует от 500 до 2500 тенге в месяц.
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Пособие на детей до 18 лет и жилищную помощь получают 6 и 5 человек
соответственно, что по отдельности составляет менее одного процента от общей
выборки респондентов.
Так же около 4% респондентов отметили, что получают другие пособия,
назначаемые на местном уровне. В основном это жители Усть-Каменогорска,
Алматы и Уральска. Суммы назвались от 900 до 20000 тенге.
Для 65% респондентов указанные пособия (в основном это пособие по
инвалидности и спецгоспособие), являются единственным источником дохода.
Остальные респонденты (35%) указали на другие источники дохода, а именно:
 Помощь родственников – 17%;
 Личная заработная плата – 11%;
 Прибыль от предпринимательской деятельности – 2%;
 Благотворительность от других лиц и организаций – 2,4%;
 Случайный заработок – 1%;
 Заработок членов семьи (мужа, дочери и т.п.) – 1%;
 Подаяние – 0,6%.
Отметим, что так же были указаны единичные случаи таких источников
дохода как доход от сдачи в аренду собственной квартиры, алименты на ребенка,
стипендия.
На следующем этапе опроса всем респондентам было предложено оценить
своё благосостояние в настоящее время. Около половины всех респондентов
(54%) испытывают материальные затруднения: денег не хватает даже на питание
у 108 респондентов (14%), на питание денег хватает, но покупка одежды вызывает
серьезные проблемы у 326 респондентов (41%) (рисунок 7).
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Рисунок 7. Самооценка материального положения инвалидов
(N=800)
Денег не хватает даже на питание

14%

На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает
серьезные проблемы

41%

Купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную
машину было бы трудно

30%

Денег вполне хватает на крупную бытовую технику, но мы
не могли купить новую машину
Наших доходов хватает на все, кроме таких дорогих
приобретений как квартира

Материальных затруднений не испытываем. При
необходимости могли бы приобрести квартиру

Затрудняюсь ответить/ нет ответа

6%

2%

0.60%

7%

Для того чтобы оценить демографические признаки респондентов, кто
испытывает и кто не испытывает материальные затруднения, все респонденты
были поделены на две категории:
 Испытывающие материальные затруднения, в данную категорию вошли
респонденты, кто оценил благосостояние своего домохозяйства как «Денег не
хватает даже на питание» и «На питание денег хватает, но покупка одежды
вызывает серьезные затруднения»;
 Не испытывающие материальные затруднения, в данную категорию вошли
респонденты, кто оценил благосостояние своего домохозяйства как «Купить
сейчас телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно»,
«Денег вполне хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли купить
новую машину», «Денег вполне хватает на все, кроме таких дорогих
приобретений, как квартира» и «Материальных затруднений не испытываем».
Демографические признаки респондентов, кто испытывает и не испытывает
материальные затруднения (пол, возрастные категории и состав домохозяйства)
представлены в таблице 11, отметим, что данное распределение было сделано
только по ответившим респондентам, т.е. исключены респонденты, кто
затруднился ответить на данный вопрос (N=53). В разрезе городов – доля
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респондентов с затруднительным материальным положением практически
равномерна во всех регионах.
Таблица 11. Самооценка материального положения инвалидов в
зависимости от пола, возрастной категории и состава домохозяйства (N=747)
Испытывающие
материальные
затруднения

Не испытывающие
материальные
затруднения

Пол респондентов
Женщины (363)
Мужчины (384)

58%

42%

59%

41%

Возраст
18-24 года (136)

46%

54%

25-34 года (139)

50%

50%

35-44 года (185)

63%

37%

45-54 года (213)

63%

37%

55-64 года (65)

69%

31%

65 и старше (9)
Инвалид, проживающий
один в домохозяйстве (140)
Более одного человека в
домохозяйстве (607)

56%
Состав домохозяйства

44%

49%

51%

57,5%

42,5%

Инвалидность усугубляет бедность, затягивая в неё не только граждан с
ограниченными возможностями, но и членов их семей, вынужденных
преодолевать различного рода материальные трудности. Бедность, в свою очередь
затрудняет доступ инвалидов к свободному выбору услуг здравоохранения и
обучения, ведет к их изоляции и дискриминации. По общему мнению, инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медико-социальные учреждения
и общество в целом уделяют недостаточное внимание проблемам инвалидов;
размера пенсий и пособий недостаточно для нормального питания и покупки
лекарств или необходимых препаратов качественной реабилитационной техники
и в случае отсутствия близких людей рядом, инвалиды обречены на полуголодное
существование.
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3.3. Характеристика жилья
На момент опроса респонденты сообщили, что проживают:
 В собственной квартире - 40%;
 В квартире родителей/родственников – 28%;
 В доме для инвалидов и престарелых – 13,5%;
 В собственном частном доме - 13%;
 В арендованном жилье – 3%;
 В общежитии – 2%;
 В ночлежке для бездомных, в заброшенном доме – 0,5%.
Жилища инвалидов благоустроены по-разному, но большинство инвалидов
имеют необходимые коммунальные условия в своем жилье (таблица 12).
Таблица 12. Распределение ответов респондентов
о наличии коммунальных услуг в жилье (N=800)
Водопровод с холодной водой
Водопровод с горячей водой
Центральная канализация
Центральное отопление
Печное отопление
Централизованный газ

Да, имею
98%
74%
87%
83%
15%
52%

Не имею
2%
26%
13%
17%
85%
48%

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата очень важны
различные приспособления, помогающие им в окружающей обстановке. В связи с
этим всех респондентов спросили, какие специальные приспособления имеются в
их жилье, ответы представлены в таблице 13.
В последнее время государство предприняло значительные усилия по
развитию социальной сферы и как свидетельствуют данные опроса, заметны
позитивные сдвиги и в создании условий в жилье инвалидов, так некоторые
приспособления сделаны за счет государства. Тем не менее, значительная доля
инвалидов не имеют нужных приспособлений в жилье.
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Таблица 13. Распределение ответов респондентов
о наличии различных приспособлений в жилье (N=800)
Да,
Да, сделано
сделано
государством/за мной/моей
государственный семьей за
счет
личные
средства
Удобно расположенные
выключатели, краны
Расширенные
дверные
проемы для проезда
инвалидных колясок
Удобно расположенный
телефон
Поручни/подходы
в
туалете, в ванной
Кровать функциональная
Накладка на унитаз
Подъемник
для
перемещения в ванну
Сиденье с лифтом в ванне
Петли над кроватью
Турник для подтягиваний

Нет

Не
требуется
для меня

14%

28%

28%

30%

12%

14%

34%

40%

11%

33%

26%

30%

10%
7%
6%

14%
6%
7%

40%
47%
46%

36%
40%
41%

1%
1%
0%
0%

3%
3%
1%
1%

51%
50%
62%
62%

45%
46%
37%
37%

Так же у респондентов спросили, какие ещё основные приспособления
нужны им в жилье, отметим, что на данный вопрос ответили 342 респондента или
43% от всей выборки, остальные 57% ничего не отметили в данном вопросе.
Наиболее часто называемые приспособления это подъемник для перемещения в
ванну, функциональная кровать и приспособления, чтобы подняться от подъезда
до этажа:
 Подъемник/лифт для перемещения в ванну – указали 20% от числа
ответивших на данный вопрос инвалидов
 Функциональная кровать – 15%
 В подъезде подъемник/пандус/поручни с улицы до этажа – 10%
 Поручни в ванной комнате – 4%
 Лифт в 2-5 этажном доме – 9%
 Компьютер –8%
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Ортопедический/массажный матрац/ кровать – 6%
Поручни в туалете – 7%
Накладки на унитаз – 6%
Санитарные условия для инвалида (в частном доме)/центральная
канализация – 5%
Спортивный комплекс/тренажер/шведская стенка – 5%
Телефон – 5%
Мобильная/комнатная коляска/легкая коляска – 5%
Горячая вода – 4%
Душевая кабинка/ раковина пониже – 3%
Благоустроенное жилье – 3%
Удобно расположенные выключатели/розетки – 3%
Массажное кресло – 3%
Расширенные проемы – 3%.
3.4. Питание и доступ к культурно-массовым учреждениям

Качество питания является важной составляющей уровня жизни.
Общеизвестно, что пища должна быть разнообразной, чтобы обеспечить организм
всеми необходимыми пищевыми веществами – белками, углеводами, жирами,
витаминами, минеральными веществами и т.д. Этого можно добиться только при
разумном сочетании в рационе питания самых разных продуктов животного и
растительного происхождения. Полноценное питание способствует нормальному
развитию организма, сохранению здоровья, высокой умственной и физической
работоспособности.
Данные исследования свидетельствуют, что действительно не все продукты
ежедневно или практически ежедневно присутствуют в рационе респондентов.
Наиболее часто употребляемыми инвалидами продуктами питания являются
молоко и сливочное масло, их ежедневно или практически ежедневно
употребляют соответственно 41% и 39% респондентов. Реже других продуктов
инвалиды употребляют рыбу/рыбные консервы (рисунок 8).
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Рисунок 8. Частота употребления инвалидами различных
продуктов питания (N=800)
Молоко

41%

Сливочное масло

39%

32%

12% 7% 8%

30%

14% 10% 7%

Свежие овощи, кроме картофеля

31%

36%

20%

11%2%

Мясо, птица

29%

40%

17%

13%2%

Свежие фрукты

24%

32%

20%

Сыр

17%

24%

25%

Сливки/сметана

16%

25%

23%

Колбаса, сосиски, мясные консервы

14%

31%

Животный жир, сало

8% 14%

Рыба/рыбные консервы 2% 16%

22%
28%

19% 4%
25%
26%

22%

26%

20%

9%
11%

7%

34%
43%

Ежедневно/практиче-ски ежедневно

Несколько раз в неделю

1 раз в неделю

Реже, чем 1 раз в неделю

10%

Не употребляю вообще

Употребление алкоголя представляет собой определенный элемент образа
жизни, культуры, быта. Прием алкогольных напитков дает возможность
отвлечься, расслабиться, снять напряжение, способствует общению, выражает
гостеприимство, доброжелательность. В то же время потребление алкоголя
вызывает многочисленные негативные социальные и медицинские последствия,
приводит к физической и нравственной деградации человека.
Результаты исследования свидетельствуют, что большинство респондентов
не употребляют алкогольные напитки, как слабоалкогольные, так и крепкие
(таблица 14).
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Таблица 14. Распределение ответов респондентов
о частоте потребления алкогольных напитков (N=800)
Несколько
1-2
Каждый
раз в
раза в
день
неделю
месяц
Пиво
Вино/шампанское/
коктейли с алкоголем
Крепкие спиртные напитки

-

3,6%

8,8%

0,1%

0%
1,5%

3%
5,4%

Один
Реже,
Не
раз
чем раз
употрев 2-3
в 2-3
бляет
месяца месяца
6,9%
7%
73,8%
4%
5,4%

9%
8,3%

84%
79,4%

Ключевые спортивные объекты и культурные учреждения остаются до сих
пор труднодоступными для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (рисунок 9).
Рисунок 9. Доступность спортивных объектов и культурных
учреждений для инвалидов (N=800)
Парковые зоны

51%

31%

17% 1%

Развлекательно-торговые центры

29%

39%

30%

2%

Кинотеатры

27%

41%

31%

1%

Театры

25%

42%

32%

1%

Тренажерные залы

23%

44%

32%

1%

Спортивные площадки

21%

42%

36%

1%

Физкультурные залы

21%

42%

35%

2%

Концертные залы

20%

44%

35%

1%

Цирк

18%

42%

39%

1%

Музеи/галереи

18%

44%

37%

1%

Доступно

Не доступно

Не испытываю потребности

Не знаю
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Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата нуждаются в льготной
стоимости для посещения культурно-массовых учреждений, а так же в
специальных приспособлениях для облегчения доступа к ним. Так среди причин,
по которым объекты досуга недоступны, инвалиды указали:
 Высокая стоимость – 39% респондентов
 Отсутствие специальных приспособлений для посещения – 35%
 Невозможность посещения по состоянию здоровья– 4%
 Отдаленный район проживания/трудно добираться – 4%
 Проживание в доме инвалидов – 3%
 Отсутствие сопровождения – 3%
 Неудобные/сложные подходы – 2%
 Отсутствие транспорта для передвижения – 1%
 Отказывают в посещении – 1%.
Следует обратить внимание, что 3% респондентов одной из причин, по
которым им не доступны различные спортивные объекты и культурные
учреждения, указали проживание в доме инвалидов. Необходимо учитывать
данный факт при разработке программ и формировании бюджетов для домов
инвалидов. И в целях уменьшения изоляции инвалидов от общества, следует
предусмотреть организацию культурного отдыха инвалидов, проживающих в
домах инвалидов.

4. Социальная защита, реабилитация инвалидов и
интеграция их в общество
4.1. Социальная защита и реабилитация инвалидов
Во время проведения опроса у большинства респондентов (57%)
действовала индивидуальная программа реабилитации (ИПР).
Исследование выявило, что степень неинформированности об ИПР остается
значительной, так основными ответами по причинам отсутствия у инвалидов ИПР
(N=348) были:
 Не знаю об этой программе – 65%.
 Не нуждаюсь в ИПР – 13%.
 Документы находятся на стадии оформления – 8%.
 В данный момент ИПР закончилась, должен снова пройти медкомиссию –
7%.
 Сложная процедура получения ИПР - 5%.
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 Бюрократия со сбором документов – 1%.
Респонденты, имеющие программу ИПР, в целом, удовлетворены этой
программой. Менее всего респонденты удовлетворены профессиональной
реабилитацией. Оценка удовлетворенности компонентами ИПР представлена на
рисунке 10.
Рисунок 10. Удовлетворенность компонентами ИПР (N=452)

Медицинская реабилитация

42%

Социальная реабилитация

41%

Процедура получения ИПР

28%

26%

37%

Профессиональная реабилитация

28%

0%

20%

21%

22%

31%

23%

40%

9%

10%

27%

28%

60%

4%

21%

80%

Да, удовлетворен полностью

Да, удовлетворен частично

Не удовлетворен

Не знаю

100%

В ходе опроса у всех респондентов спрашивали, какими видами
специальных социальных услуг они пользуются. В результате выяснилось, что
29% респондентов не пользуются подобными услугами, 25% получают
реабилитационную технику, 12% пользуются услугами инватакси (специально
оборудованное такси для инвалидов), 11% пользуются санаторно-курортным
лечением, остальные ответы распределились следующим образом:
 Индивидуальный помощник – 9%;
 Получение гигиенических средств/памперсов – 9%;
 Обучение на дому – 3%;
 Обучение в школах-интернатах – 2%.
Мнение респондентов о качестве предоставляемых государственных услуг
представлено в таблице 15.
Таблица 15. Распределение ответов респондентов
о качестве предоставляемых государственных услуг (N=800)
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Ответы респондентов,
получающих данные услуги
Не знаю
Не
Хорошее Удовлетво- Плохое (N=800) получаю
(N=800)
рительное
Специальные вспомогательные
средства передвижения
(получают 485 респондента или
61% от всей выборки)
Протезно-ортопедическая
помощь (получают 324
респондента или 40% от всей
выборки)
Индивидуальный помощник
(получают 232 респондента или
29% от всей выборки)
Психологические услуги лицам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (получают
267 респондента или 33% от
всей выборки)
Инватакси/социальное такси
(получают 226 респондента или
28% от всей выборки)
Санаторно-курортное лечение
(получают 210 респондента или
26,3% от всей выборки)
Социально-правовые услуги
(получают 317 респондента или
40% от всей выборки)
Обучение на дому (получают
133 респондента или 16,6% от
всей выборки)
Обучение в домах-интернатах
(получают 132 респондента или
16,5% от всей выборки)
Услуги, связанные с
трудоустройством (получают

41,2%

42,3%

16,5%

1%

38%

52%

26%

22%

5%

55%

50,4%

40,1%

9,5%

5%

66%

38%

48%

14%

6%

61%

47%

42%

11%

3%

69%

40%

45%

15%

4,4%

69,3%

23,7%

59,6%

16,7%

12%

48%

50%

33%

17%

3,6%

79,8%

48%

40%

12%

3,4%

80,1%

32%

38%

30%

4%

78%
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143 респондента или 18% от
всей выборки)
4.2. Интеграция инвалидов в общество
Как уже отмечалось, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата важны различные приспособления для передвижения не только в жилом
помещении, но и на улице. Инфраструктура городов Казахстана все еще не
приспособлена для людей с ограниченными физическими возможностями.
Результаты исследования выявили, что лишь 2% респондентов считают, что
улицы и перекрестки полностью приспособлены для передвижения инвалидов,
42% считают, что приспособлены частично, 56% респондентов сообщили, что
улицы и перекрестки вообще не приспособлены для передвижения инвалидов.
В ходе опроса всех респондентов спросили: «На каком автотранспорте Вы
передвигаетесь по городу чаще всего?», нужно было выбрать один вариант ответа.
По городу инвалиды чаще всего передвигаются на общественном городском
транспорте (48,3%), на обычном такси (20,3%) и на инватакси (14,1%). На
собственном автомобиле передвигаются 8% респондентов, на автомобиле коголибо из родственников – 2,3%. Инвалиды, проживающие в домах для инвалидов,
так же передвигаются на общественном автотранспорте от учреждения, в котором
проживают, доля данной категории респондентов составляет 2,1%. Так же
небольшая доля респондентов (1,4%) сообщили, что передвигаются по городу на
инвалидной коляске, 3,6% респондентов не передвигаются по городу.
В целом, оценивая частоту пользования общественным транспортом,
отметим, что инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
пользуются транспортом общего пользования, следующим образом:
Всегда – 17% респондентов;
Довольно часто – 17% респондентов;
Иногда – 31% респондентов;
Вообще не пользуются – 35% респондентов.
Общественный транспорт, являющийся одной из предпосылок к более
активной интеграции в социальную и трудовую жизнь общества, оценивается
опрошенными как слабо приспособленный для нужд инвалидов. Так всех
респондентов, кто вообще не пользуется общественным транспортом (N=279),
попросили указать почему, были названы следующие причины:
 Транспорт не оборудован специальными подъемниками для колясок –
отметили 65% респондентов;
 Нет специально оборудованных мест для инвалидов - 50%;
 Остановки не оборудованы для посадки на автотранспорт – 39%;
 Слишком высокие ступеньки – 37%;
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 Грубость со стороны водителей и кондукторов – 7%.
Отметим, что вообще не пользуются общественным транспортом большинство
инвалидов первой группы (65%), 25% из них пользуются им иногда.
Так же исследование выявило, что половина респондентов, из числа всех
опрошенных, не каждый день выходят из дому, так на вопрос: «Как часто Вы
выходите из дому?», ответы респондентов распределились следующим образом:
 Каждый день – 51%;
 Несколько раз в неделю – 21%;
 Несколько раз в месяц – 8%;
 Очень редко – 15%;
 Вообще не выхожу из дома – 5%.
Большинству инвалидов (75%) постоянно помогают в быту и в
повседневной жизни члены их семей, проживающие с ними. Так же большинству
(71%) постоянно или иногда помогают родственники (рисунок 11). Большинство
тех, кто ответил, что им не помогают члены семьи, проживают в домах для
инвалидов и престарелых.
Рисунок 11. Как часто помогают инвалидам семья и общество
(N=800)
Члены семьи, проживающие с инвалидом

75%

Родственники

34%

Работники службы социальной защиты

17%

Члены общества инвалидов

15%

Друзья

13%

Соседи

7%

6% 16% 3%
37%

17%
27%

50%

41%

Постоянно

Иногда

Не помогают

8%

40%

38%

48%

40%

60%

6%
7%

74%
20%

3%
10%

56%

Другие организации и частные лица 3% 15%
0%

26%

8%
80%

100%

Не нуждаюсь
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Инвалиды в Республике Казахстан обладают всей полнотой социальноэкономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией Республики
Казахстан, другими законодательными актами Республики Казахстан. В частности
Статья 14 Закона Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в
Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
06.01.2011 г.) гласит, что инвалиды обладают следующими правами на:
1) социальную защиту, в том числе реабилитацию, интеграцию в общество;
2) обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры;
3) обеспечение доступа к информации;
4) образование, свободный выбор рода деятельности, в том числе трудовой;
5) гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в порядке,
определяемом законодательством Республики Казахстан;
6) профессиональную подготовку и переподготовку, восстановление
трудоспособности и трудоустройство;
7) жилище в соответствии с жилищным законодательством Республики
Казахстан;
8) первоочередное обслуживание в государственных и иных организациях,
в том числе в организациях здравоохранения, культуры, связи, транспорта,
сфере услуг;
9) поддержку творческих способностей инвалидов.
В ходе опроса респондентов спросили, знают ли они основные права
инвалидов, способствующие созданию им равных с другими гражданами
возможностей участия в жизни общества. Полученные данные свидетельствуют,
что о некоторых правах, например, право на профессиональную реабилитацию,
большинство не осведомлено (таблица 16).
Таблица 16. Распределение ответов респондентов
о знании основных прав инвалидов (N=800)

На социальную помощь в виде выплаты государственных
пособий, компенсаций и иных выплат, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан
На индивидуальную программу реабилитации инвалида,
определяемую на основе заключения медикосоциальной экспертизы
На медицинскую реабилитацию инвалидов, протезноортопедическую помощь

Да,
знают

Нет, не
знают

94%

6%

68%

32%

62%

38%
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На социальную реабилитацию инвалидов, включающую
предоставление: индивидуального помощника для
инвалидов первой группы, имеющих затруднение в
передвижении
На доступ к объектам специальной социальной
инфраструктуры (в местах расположения учреждений,
ориентированных на обслуживание инвалидов)
На профессиональную реабилитацию инвалидов,
включающую профессиональную ориентацию и
обучение (переобучение), трудоустройство

55%

45%

45%

55%

41%

59%

5. Репродуктивное здоровье и репродуктивные права
В основном респонденты оценили своё состояние здоровья в целом, как
удовлетворительное (63%) и хорошее (13%). Каждый пятый респондент считает
своё здоровье плохим, что составляет 22% от числа всех опрошенных инвалидов.
Нет различий в самооценке здоровья между мужчинами и женщинами.
О наличии половых партнеров сообщили 35% респондентов, 9% отказались
отвечать на этот вопрос, соответственно 56% ответили, что у них нет половых
партнеров. Отметим, что среди тех, кто состоит в браке (N=206), что
подразумевает сексуальную активность, 8% респондентов ответили, что нет
половых партнеров, 4% отказались отвечать. Аналогичная ситуация с
респондентами, состоящими в незарегистрированном браке (N=33): 24% из них
сообщили, что не имеют половых партнеров, 9% отказались отвечать. Полученные
данные свидетельствуют, что не все инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, зачастую ограничивающими их действия, живут половой
жизнью, хотя и состоят в браке.
Из числа респондентов, имеющих полового партнера (N=280), 88%
отметили, что имеют одного постоянного партнера, 19 респондентов (7%) –
несколько половых партнеров (в основном все эти респонденты не состоят в
браке), остальные 14 респондентов (5%) отказались отвечать на этот вопрос.
Большинство респондентов (63%), из числа тех, кто сообщил, что имеют
половых партнеров (N=280), ведут регулярную половую жизнь с постоянным
партнером. Не использовали презерватив при последнем половом контакте – 70%
респондентов, из числа указанной категории респондентов (N=280) (таблица 17).
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Таблица 17. Распределение ответов респондентов, имеющих полового
партнера, на вопросы о регулярности половой жизни и об использовании
презерватива (N=280)
Варианты
ответов

Мужчины
(N=149)

Женщины
(N=131)

Да

62%

65%

63,2%

Нет
Отказ от
ответа
Да

29%

26%

27,5%

9%

9%

9,3%

20%

17%

18,6%

Нет
Отказ от
ответа

69%

72%

70,0%

11%

11%

11,4%

Вопрос
Ведете ли Вы регулярную
половую жизнь с
постоянным партнером?
Использовали ли Вы
презерватив при
последнем контакте с
половым партнером?

Все
Респонденты
(N=280)
%
Кол-во
177
77
26
52
196
32

Отметим, что из тех респондентов, кто ответил, что имеет половых
партнеров (N=280), 65% - состоят в зарегистрированном браке, остальные 35% никогда не состояли в браке (16,1%), разведены (9,6%), овдовевшие (1,4%) или же
состоят в незарегистрированном браке (7,9%).
Респонденты, не состоящие в браке и имеющие половых партнеров более
уязвимы к инфекциям передающимся половым путём, а так же ВИЧ-инфекции,
как правило, им рекомендовано использование презерватива при половых
контактах. Однако по данным опроса около 54% респондентов данной категории
не использовали презерватив при последнем контакте с половым партнером
(таблица …).
Таблица . Распределение ответов респондентов, имеющих полового
партнера и не состоящих в браке, на вопросы о регулярности половой
жизни, об использовании презерватива и о количестве половых партнеров
(N=99).

Вопрос

Ведете ли вы регулярную половую жизнь с
постоянным партнером?

Варианты
ответов
Да
Нет
Отказ от
ответа

Мужчины
(N=62)
50%
39%

Женщины
(N=37)
46%
41%

11%

13%

Все
респонденты
(N=99)
%
Кол-во
48%
48
39%
39
12%

12
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Использовали ли Вы презерватив при
последнем контакте с половым партнером?

У Вас один половой партнёр или
несколько?

Да
Нет
Отказ от
ответа
Один
Несколько
Отказ от
ответа

34%
52%

24%
57%

30%
54%

30
53

14%
68%
19%

19%
76%
13%

16%
71%
17%

16
70
17

13%

11%

12%

12

Из числа тех респондентов, которые ведут регулярную половую жизнь с
постоянным партнером (см. таблицу 17), исключая женщин старше 50 лет, в целом
количество указанных респондентов составило 172, 21 респондент (12%)отметили
наличие заболеваний, которые делают невозможным зачатие ребенка. Данная
проблема есть либо у них самих, либо у их партнеров. Отметим, что 9
респондентов, что составляет 5% от указанной выше категории респондентов,
отказались отвечать на вопрос о заболеваниях, которые делают невозможным
зачатие ребенка.
Респондентам, живущим регулярной половой жизнью и способным иметь
детей (N=142), задавался вопрос «Планируете ли Вы рождение детей в ближайшие
2 года?». По результатам ответов на этот вопрос, планируют рожать детей 19
респондентов или 13% от указанной категории респондентов. Остальным
респондентам задавался вопрос о причинах, по которым они не планируют
рождение ребенка. Наиболее часто называемые проблемы - это
неудовлетворительное состояние здоровья (43%), не репродуктивный возраст (по
субъективному
мнению
респондентов)
(26%)
и
финансовые
трудности/экономическая зависимость (16%). Так же были названы следующие
проблемы: нежелание иметь детей – 6%, есть маленький ребенок – 4%, молодой
по возрасту, т.е. эти респонденты считают, что им ещё рано иметь детей – 2% (это
респонденты, в возрасте 18 и 21 год).
Отметим, что респонденты назвавшие причину «Не репродуктивный
возраст», это в основном мужчины старше 50 лет, а так же женщины в возрасте
40-49 лет, т.е. респонденты указанного возраста не осведомлены, что они
находятся в репродуктивном возрасте.
На вопрос об использовании средств контрацепции, положительно ответили
80 респондентов, что составляет 29% от имеющих половых партнеров (N=280), не
используют средства контрацепции 172 респондента (61% от указанной выше
категории), 28 респондентов отказались отвечать на данный вопрос.
Наиболее часто используемые контрацептивы, это внутриматочная спираль
и презерватив (рисунок 12).
Рисунок 12. Использование разных методов контрацепции (N=80)

39

Внутриматочные спирали

42%

Презервативы

40%

Гормональные таблетки
Календарный метод

6%
3.2%

Спермициды
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Другие
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У респондентов, которые имеют половых партнеров, но не используют
средства контрацепции (N=172), спросили, почему они не используют
контрацептивы. Основная причина – респонденты не считают необходимым
использование (90%), так же были названы следующие проблемы: нет средств на
покупку контрацептивов – 6%; по состоянию здоровья – 2%.
В рамках данного исследования были измерены индикаторы
репродуктивного здоровья женщин:
1. Процент женщин-инвалидов, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
не удовлетворенными нуждами в планировании семьи.
Данный индикатор был рассчитан как отношение числа фертильных
женщин, живущих регулярной половой жизнью, не планирующих родить ребенка
в течение ближайших двух лет и при этом не использующих никакие техники
контроля рождаемости (N=69), к – общему числу фертильных женщин, живущих
регулярной половой жизнью, не планирующих родить ребенка в течение
ближайших двух лет (N=118):
69/118*100%=58%.
2. Процент женщин-инвалидов, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
не удовлетворенными нуждами в современных контрацептивах.
Данный индикатор был рассчитан как отношение числа фертильных женщин,
живущих регулярной половой жизнью, не планирующих родить ребенка в течение
ближайших двух лет и при этом не использующих современные контрацептивы
(ВМС, таблетки, инъекции и презервативы) (N=71), к – общему числу фертильных
женщин, живущих регулярной половой жизнью, не планирующих родить ребенка
в течение ближайших двух лет (N=118):
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71/118*100%=60%.
Наиболее
распространенным
симптомом
заболеваний
органов
репродуктивной системы, наблюдавшимся в течение последних 12 месяцев, у
мужчин были расстройства мочеиспускания (7%), у женщин - боли внизу живота
(18%) (таблица 18).

Таблица 18. Распределение ответов респондентов о наличии симптомов
заболеваний органов репродуктивной системы за последние 12 месяцев
(N=800)
Для мужчин (N=411)
Симптомы
Да
Нет
Выделения из мочеиспускательного канала
4,4% 95,6%
Язвочки или пузырьки на половых органах
0,2% 99,8%
Разрастания на половых органах или/в около прямой
0,5% 99,5%
кишки
Отек мошонки
2,9% 97,1%
Расстройства мочеиспускания (слабая струя мочи,
6,8% 93,2%
трудности с опорожнением мочевого пузыря)
Боли в промежности
3,4% 96,6%
Для женщин (N=389)
Симптомы
Да
Нет
Необычные выделения из влагалища (например, обильные
5,7% 94,3%
пенистые, гнойные, с неприятным запахом и т.д.)
Язвочки или пузырьки на половых органах
1%
99%
Разрастания на половых частях или около прямой кишки
0,8% 99,2%
Боли внизу живота
18,5% 81,5%
Кровотечения после полового контакта
1%
99%
Уплотнения (шишки) в области молочных желез
4,4% 95,6%
По полученным данным, всего 133 респондента назвали хотя бы один из
указанных симптомов, что составляет около 17% от всей выборочной
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совокупности. Из них обращались за медицинской помощью – 47%, отказались
отвечать обращались ли они к врачу или нет - 3%, соответственно 50%
респондентов не обращались за медицинской помощью.
Тем респондентам, у кого был хотя бы один из указанных симптомов, и при
этом не обратившимся за медицинской помощью (N=67), задавался вопрос,
почему они не обращались за медицинской помощью. Наиболее часто называемые
причины, это отсутствие денег на лечение и то, что респонденты не доверяют
врачам или же боятся их негативного отношения. Так же многие респонденты
стесняются обращаться за медицинской помощью (рисунок 13).
Рисунок 13. Распределение ответов респондентов, имеющих симптомы
заболеваний репродуктивной системы, по причинам не обращения за
медицинской помощью (N=67)
Нет денег на лечение

16%

Не доверяю/боюсь негативного отношения
врачей

15%

Стесняюсь

14%

Нуждаюсь в сопровождении

13%

Нет необходимости

10%

Нет доступа в медицинском учреждении

9%

Нет денег на лекарства

7%

Нет доступного общественного транспорта

7%

Нет врача в поликлинике

2%

Возрастное, нет необходимости

2%

Не знаю, куда обращаться

2%

Другое

2%

Рассмотрим отдельно наличие симптомов инфекций передающихся
половым путем (ИППП) у респондентов, живущих половой жизнью. К симптомам
ИППП относятся первые четыре симптома, приведенных в таблице 18, отдельно
для мужчин и отдельно для женщин.
В рамках данного исследования был измерен относительный риск
возникновения симптомов ИППП у мужчин и женщин, инвалидов, которые живут
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половой жизнью по сравнению с инвалидами, которые ответили, что не живут
половой жизнью:
OP=x1/y1: х2/y2,
где х – число наблюдений признака, у - общее число респондентов, 1 –
группа живущих половой жизнью, 2 – группа не живущих половой жизнью.
Мужчины

Живут половой жизнью
Не живут половой жизнью

Есть хотя бы один из
четырех симптомов
ИППП
10 (7%)
12 (5%)

Нет симптомов
ИППП

ВСЕГО

139 (93%)
211 (95%)

149 (100%)
223 (100%)

p=0.656>0.05 Нельзя отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии связи между
наличием половых партнеров и распространенностью симптомов ИППП среди
мужчин.
Относительный риск возникновения симптомов ИППП у мужчин:
ОР=10/149 : 12/223 = 0,067:0,054=1,24
Женщины

Живут половой жизнью
Не живут половой жизнью

Есть хотя бы один из
четырех симптомов
ИППП
28 (21%)
45 (20%)

Нет симптомов ИППП

ВСЕГО

103 (79%)
182 (80%)

131 (100%)
227 (100%)

p=0.786>0.05 Нельзя отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии связи между
наличием половых партнеров и распространенностью симптомов ИППП среди
женщин.
Относительный риск возникновения симптомов ИППП у женщин:
ОР=28/131: 45/227=0,214:0,198=1,078
Женщинам в возрасте до 50 лет (298 человек) задавался вопрос о наличии
абортов за последние 5 лет, и 11 респонденток или 4% из них сообщили, что «Да»,
у них были аборты за последние пять лет, 5% отказались отвечать, остальные 91%
ответили на этот вопрос отрицательно. Всем женщинам, имевшим аборты за
последние 5 лет, делали аборты в медицинских учреждениях.

43

Среди причин искусственного прерывания беременности, 5 женщин назвали
– медицинские показания, двое сообщили, что сами не желали иметь детей, так же
по одной респондентке назвали следующие причины:
 Нежелание партнера иметь детей;
 Страх перед рождением нездорового ребенка;
 Финансовая зависимость от родственников;
 Выкидыш.
В ходе опроса всех респондентов спросили, проходили ли они обследование
на ВИЧ, в течение последних 12 месяцев. В результате почти половина
респондентов (377 респондентов или 47%) ответили положительно, 1% отказались
отвечать. На рисунке 14 представлен процент респондентов, проходивших
обследование на ВИЧ, в возрастных категориях, а так же в разрезе пола.
Рисунок 14. Проценты тех, кто проходил обследование на ВИЧ в течение
последних 12 месяцев, в возрастных категориях, в разрезе пола. (N=800)
100%

N=158

N=149

42%

48%

N=194

N=222

N=68

N=9

N=411

N=389

53%

52%

47%

48%

Мужчины

Женщины

90%
80%
70%

52%

62%

56%

60%

100%

50%
40%
30%

58%

52%

20%

48%

38%

44%

10%
0%

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-54 года

Проходили обследование на ВИЧ

0%
55-64 года 65 и старше
Не проходили обследование

6. Медицинское обслуживание
Абсолютное большинство инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (97%), получают медицинскую помощь в государственных организациях
здравоохранения, остальные 3% обращаются за помощью в частные организации
здравоохранения.
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Планом мероприятий Государственной программы реформирования
и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005–2010 годы было
предусмотрено
проведение
ежегодных
профилактических
осмотров
с последующим динамическим наблюдением и оздоровлением женщин
репродуктивного возраста. В рамках государственной программы развития
здравоохранения на 2011-2015 годы «Саламатты Казахстан» запланировано
создание Национальной скрининговой программы. В рамках госпрограммы
запланировано поэтапное проведение скрининга на раннее выявление болезней
системы кровообращения, сахарного диабета, рака предстательной железы,
заболеваний шейки матки, молочной железы.
Широкомасштабные скрининговые обследования (ранняя диагностика
заболеваний), охватывающие большие группы населения, в Казахстане
внедряются с 2002 года. Всем респондентам старше 30 лет был задан вопрос:
«Проходили ли Вы профилактические осмотры в поликлинике на выявление
патологии органов репродуктивной системы за последние три года?». У женщин
спрашивали об осмотрах на выявление рака шейки матки и рака молочной железы.
У мужчин так же спросили об осмотрах на выявление рака предстательной
железы. Процент женщин и мужчин, проходивших обследование на выявление
патологии органов репродуктивной системы за последние три года, представлен
на рисунке 15.
Рисунок 15. Женщины и мужчины, проходившие обследования на наличие
злокачественных опухолей шейки матки, молочной железы и
предстательной железы, %, (N=800).
Женщины(N=389)
100%
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80%
70%
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40%
30%
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Мужчины(N=411)

54%

57%

72%

46%

43%

28%
Рак шейки матки

Рак молочной железы

Рак предстательной железы

Не проходили профилактические осмотры
Проходили профилактические осмотры

Всех респондентов, старше 30 лет, кто не проходил профилактические
осмотры на выявление патологии органов репродуктивной системы за последние
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три года, спросили, почему они не проходили их. Ответы респондентов
распределились следующим образом:
 Хотел/-а бы, но не имею возможности – 28%;
 Медицинские работники не предлагали – 14%;
 Ничего не беспокоило – 13%;
 Отсутствие доступа к медицинским учреждениям – 10%;
 Нет необходимости проходить медосмотр – 9%;
 Не хочу,/не считаю нужным – 8%;
 Отсутствие доступного общественного транспорта – 7%;
 Отсутствие у оборудования специальных приспособлений для
инвалидов – 6%;
 Нет социального сопровождения - 3%.
Отдельно рассмотрим респондентов с симптомами заболеваний органов
репродуктивной системы, проходивших профилактические осмотры на выявление
патологии органов репродуктивной системы:
1. В целом количество мужчин с симптомами расстройств мочеиспускания
составляет 28, из них 7 находятся в возрасте до 30 лет, т.е. им не задавался вопрос
о прохождении профилактических осмотров.
Среди мужчин, с симптомами заболеваний органов репродуктивной
системы, находящимся в возрасте старше 30 лет (N=21), абсолютное большинство
(17 респондентов) не проходили обследование на наличие рака предстательной
железы. В процентном соотношении это составляет: «Да, проходил обследование»
- 19%, «Нет, не проходил обследование» - 81%.
2. В целом количество женщин с симптомами уплотнений в области
молочных желез составляет 17 респонденток, все они в возрасте старше 30 лет,
соответственно им всем задавался вопрос о прохождении обследования на наличие
рака молочной железы. По результатам ответов на этот вопрос: 10 респонденток
или же 59% сообщили «Да, проходили», 7 респонденток (41%) ответили «Нет, не
проходили».
3. В целом количество женщин с симптомами разрастаний на половых
органах или кровотечения после полового контакта, составляет 6 человек, из них
одна в возрасте до 30 лет, т.е. ей не задавался вопрос о прохождении
профилактических осмотров. Среди остальных пяти женщин, четверо проходили
обследование на наличие рака шейки матки, соответственно одна не проходила
данного обследования.
Всем респондентам предлагалось выбрать, какие из критериев
предоставления медицинских услуг для них важны, а также оценить наличие

46

указанных критериев. В основном все предложенные критерии важны для
респондентов, но они не предоставляются в полной мере (таблица 19). Отметим,
что для инвалидов не так важна возможность выбрать специалиста желаемого пола
(64%), как предоставление бесплатных услуг (98%), бесплатных лекарств (97%) и
дружелюбное отношение медицинского персонала (96%).

Таблица 19. Распределение ответов респондентов, что важно
и что имеется в наличии в лечебных учреждениях (N=800)
Важно
Да
Нет
Предоставление бесплатных
услуг
Предоставление бесплатных
лекарств
Дружелюбное отношение
медицинского персонала
Наличие квалифицированного
медицинского персонала
Наличие широкого спектра
специалистов
Предоставление широкого
спектра обследований в одном
учреждении
Возможность вызова различных
специалистов на дом
Удобный график работы
Отсутствие очередей
Наличие доступа к зданиям
(пандусы, лифты)
Наличие доступа к оборудованию
(гинекологические кресла с
гидроподъемником, доступный

Наличие
Полностью Частично Нет

98%

2%

43%

42%

15%

97%

3%

26%

37%

37%

96%

4%

43%

46%

10%

95%

5%

37%

42%

21%

94%

6%

28%

52%

20%

93%

7%

26%

46%

28%

88%
87%
87%

12%
13%
13%

24%
39%
26%

37%
36%
35%

38%
25%
39%

84%

16%

27%

33%

40%

73%

27%

15%

21%

64%
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маммограф в медицинском
учреждении)
Возможность выбрать
специалиста желаемого пола

64%

36%

22%

24%

54%

7. Проблема насилия в отношении инвалидов
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в силу своих
физических ограничений могут быть уязвимы с точки зрения насилия со стороны
семьи и общества.
Объектами различных проявлений физического насилия со стороны
общества, с той или иной частотой были около 9% инвалидов. Отметим, что как
мужчины, так, и женщины, в равной степени подвергаются различным формам
физического насилия.
Чаще всего респонденты подвергаются различным формам экономического
и психологического давления со стороны общества по признаку наличия
инвалидности (таблица 20).
Таблица 20. Распространенность различных форм насилия
в отношении инвалидов со стороны общества (N=800)
Никогда Редко Часто Постоянно
Физическое насилие
Физическое воздействие,
рукоприкладство, истязание
Угрозы использования оружия или
бытовых предметов в качестве оружия
Принуждение к сексуальным контактам

93%

6%

1%

-

96%

4%

0,3%

-

98%

2%

0,1%

-

-

-

1%

0,3%

5%

4%

0,3%

0,3%

Сексуальное насилие

99%
1%
Экономическое давление
Дискриминация по половому признаку
при приеме на работу/ оплате труда
97%
1%
Дискриминация по признаку наличия
инвалидности
79%
12%
Незаконное присвоение имущества

97%

2%
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Психологическое давление
Оскорбления /угрозы, связанные с
Вашей инвалидностью
81%
15%
Высказывания издевательского и
унижающего характера, связанные с
Вашей инвалидностью
77%
20%
Порча личного имущества
97%
2%
Изолирование от общества, круга
общения
93%
4%

3%

1%

3%
0,4%

0,5%
0,1%

2%

1%

Исследование выявило, что всего 37% инвалидов время от времени
подвергаются различного рода насилию со стороны общества. Отметим, что
подобные факты случаются с инвалидами всех возрастных категорий, пола,
практически в одинаковой степени (рисунок 16).
Рисунок 16. Распространенность различных форм насилия со стороны
общества по отношению к инвалидам в разрезе возрастных категорий и
пола. (N=800)
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70%
60%
50%
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57%
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63%
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36%

79%

56%
31%

21%

Не подвергались различным формам насилия
Подвергались различным формам насилия

Помимо насилия со стороны общества, некоторые инвалиды подвергаются
различным формам насилия в семье. Чаще всего, это контроль над доходами и
расходами, а так же различные формы психологического давления (таблица 21).
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Таблица 21. Распространенность различных форм насилия в отношении
инвалидов в семье (N=800)
Никогда Редко Часто Постоянно
Физическое насилие
Побои, удушение
98%
Угрозы использования оружия или
бытовых предметов в качестве оружия
99%

1%

0,3%

-

0,5%

-

-

Изгнание из дома
Насильственное удержание в доме

99%
99%

0,9%
1%

0,3%
-

0,1%
-

Ненадлежащий уход

94%

5%

1%

0,1%

Сексуальное насилие

99,8%

0,3%

-

-

6%

3%

4%

1,4%
0,6%

0,3%
0,1%

0,1%

1%

0,6%

0,1%

0,4%

0,1%

Экономическое давление
Контроль над Вашими доходами и
расходами
87%
Вымогательство денег на алкоголь,
наркотики
98%
Требование уйти с работы
99%
Отказ или угроза отказа в оказании
материальной помощи
98%

Присвоение личного имущества
99%
0,8%
Психологическое давление
Ругань
Высказывания издевательского и
унижающего характера
Угрозы
Безосновательные упреки
Воспрепятствование общению с
родными и друзьями

87%

12%

1%

-

93%

7%

1%

-

97%
89%

2,6%
10%

0,6%
1%

0,1%

97%

2%

1%

-

Порча домашнего имущества
Изолирование от общества, круга
общения

98%

1%

0,3%

0,1%

97%

2,6%

0,5%

0,1%
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Всего, по результатам исследования, подвергались различным видам
насильственного поведения со стороны членов семьи 23% респондентов.
Исследование выявило, что чаще подвергаются различным формам
насильственного поведения в семье, инвалиды в возрасте 18-24 года. Как
мужчины, так и женщины подвергаются насилию в равной степени (рисунок 17).
Рисунок 17. Распространенность различных форм насилия со стороны
членов семьи по отношению к инвалидам в разрезе возрастных категорий и
пола. (N=800)
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Выводы по результатам исследования
1. Причина инвалидности значительной доли инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата это последствия перенесенных заболеваний и травм.
По результатам опроса, 57% респондентов оказались инвалидами в результате
различного рода травм, т.е. предотвратимых причин, а не врожденных или
приобретенных заболеваний. Каждый человек рискует, в результате
несчастного случая стать инвалидом в тот или иной момент своей жизни.
Очевидно, что следует не только предусматривать образование населения
основам безопасной жизнедеятельности и охраны труда в процессе школьного
и специального образования, но и максимально обеспечивать безопасную среду
в образовательных учреждениях, на рабочих местах, на транспорте и дорогах.
2. Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата в большинстве
своём находятся в экономически активном, трудоспособном возрасте. Это
обстоятельство необходимо учитывать при разработке государственных
программ поддержки для них.
3. Нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие действия
человека негативно влияют практически на все сферы жизни людей с
ограниченными возможностями. Причем более уязвимы инвалиды, которые
приобрели свой недуг с рождения или в раннем детстве. Поскольку инвалиды
лишены возможностей, которые позволяли бы им быть независимыми,
большинство из них зависят от великодушия и милосердия других.
4. По результатам исследования лишь 15% инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата имеют высшее образование и 31% имеют среднее
специальное образование, т.е. людям с ограниченными возможностями среднее
специальное или высшее образование менее доступно, что уменьшает их
возможности трудоустройства, быть социально значимым гражданином,
обеспечить свое благосостояние.
5. Инвалиды практически лишены возможности трудоустройства на
государственном или частном предприятии. Основные причины незанятости в
трудовой деятельности, по мнению самих инвалидов, это дискриминация по
инвалидности и состояние здоровья, не позволяющее им полноценно работать.
Возможно, человеку с нарушениями опорно-двигательного аппарата, трудно
найти оплачиваемую работу не из-за состояния здоровья, а просто из-за
наличия преград, связанных с внешней средой, таких как автобус или лестница,
или с рабочим местом, доступ к которому для этого лица отсутствует. С другой
стороны работодатели не хотят брать инвалидов на работу, им это невыгодно.
Необходимо стимулировать работодателей к приему на работу людей с
ограниченными возможностями в виде льготного налогообложения,
субсидирования фонда оплаты труда инвалидов, компенсации со стороны
государства затрат на оборудование рабочих мест для инвалидов.
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6. В ходе проведения социологического опроса выяснилось, что в некоторых
городах Казахстана нет корректной информации об инвалидах, списки людей с
ограниченными возможностями составляются только по группам
инвалидности, без учета типа инвалидности. Некоторые адреса указанные в
списках, предоставленных госорганами (поликлиники, центры занятости,
отделы соцобеспечения и т.п.) не соответствуют действительности, в списках
находятся инвалиды, умершие 2-7 лет назад, или же адреса проживания не
соответствовали фактическим. Очевидно, что система обновления и
пополнения информации об инвалидах нуждается в модернизации.
7. Много проблем у инвалидов возникает в связи с необходимостью постоянного
подтверждения статуса инвалида, даже лица, у которых отсутствуют
конечности и у которых имеется пожизненная инвалидность, вынуждены
постоянно подтверждать свой статус.
8. Инвалиды, имеющие программу ИПР, в целом, удовлетворены этой
программой. Менее всего инвалиды удовлетворены профессиональной
реабилитацией. Реабилитационная техника выдается всем, кто имеет ИПР
(индивидуальную программу реабилитации), но качество техники – низкое,
поэтому необходимую реабилитационную технику хорошего качества
приходится покупать самостоятельно. Протезирование в регионах не
проводится. Необходимо ехать в г. Алматы и это вызывает много затруднений.
Технология протезов в Казахстане значительно уступает по многим
параметрам технологиям протезирования других стран, например российским
или немецким аналогам. Санаторно-курортными путевками чаще всего никто
из инвалидов не пользуется, т.к. путевка выдается только на самого инвалида,
а он без посторонней помощи себя обслужить не может.
9. Инвалиды испытывают значительные материальные затруднения. Уровень их
дохода значительно ниже, чем средний уровень дохода работающего
населения. Это негативно сказывается на их благосостоянии. Так, у 14%
респондентов, денег не хватает даже на питание, на питание денег хватает, но
покупка одежды вызывает серьезные проблемы у 41% респондентов.
Инвалидность усугубляет бедность, затягивая в неё не только граждан с
ограниченными возможностями, но и членов их семей, вынужденных
преодолевать различного рода материальные трудности. Бедность, в свою
очередь затрудняет доступ инвалидов к свободному выбору услуг
здравоохранения и обучения, ведет к их изоляции и дискриминации.
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10.Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата очень важны
различные приспособления для передвижения не только в жилом помещении,
но и на улице. Инфраструктура городов Казахстана все еще не приспособлена
для людей с ограниченными физическими возможностями, так же для них
труднодоступны спортивные объекты и культурные учреждения. Большая
проблема – это отсутствие пандусов в общественных местах, (даже в некоторых
поликлиниках города), а имеющиеся явно не рассчитаны на инвалидов: очень
узкие проезды, размеры коляски не позволяют проехать, поверхность
выложена гладкой плиткой, т.е. проезд по ним грозит получением
дополнительных травм и увечий. Ни в одной организации нет специального
доступа к туалетам, даже в парках отдыха. Функционирующие спортзалы часто
расположены на втором этаже, лифты там отсутствуют, соответственно эти
залы не доступны для инвалидов. Нет льгот для инвалидов на посещение
театров, кинотеатров, выставок, концертов.
11.Самую важную роль в жизни инвалида играет его семья, особенно в жизни
ребенка-инвалида. По результатам исследования у половины респондентов
инвалидность установлена от рождения или в детстве. Необходимо
предпринимать дополнительные меры по поддержке и улучшению качества
жизни семей, воспитывающих детей инвалидов.
12.Более половины инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата не
живут половой жизнью. У тех, кто живет половой жизнью (35%) существуют
проблемы в сфере репродуктивного здоровья и поведения. Так, некоторые
инвалиды не могут позволить себе ребенка вследствие состояния здоровья и
сложного материального положения.
13. Некоторые инвалиды становятся жертвами насилия, как со стороны общества,
так и со стороны семьи. Самыми распространенными формами насилия
являются экономическое и психологическое давление.
14.Способность инвалидов быть экономически независимыми гражданами,
участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества
отражает уровень реализации их прав как граждан своего государства. А этот
уровень, в свою очередь, зависит от степени участия государства в решении
проблем инвалидов. Инвалиды по-прежнему считаются «объектами»
социальной или медицинской помощи, но только не «обладателями» прав.
Теоретически инвалиды могут претендовать на все права человека, на практике
же им по-прежнему отказано во всех существенных правах и основных
свободах, которые практически все люди считают само собой разумеющимися.
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15. Основная цель Конвенции заключается в обеспечении инвалидам гарантий
осуществления прав жить полноценной жизнью граждан, которые не только
пользуются социальной защитой государства, но и могут внести свой вклад в
общество. Так как Казахстан подписал Конвенцию ООН о правах инвалидов и
намерен выполнять зафиксированные там требования, стоит продумать
систему контроля и мониторинга выполнения законов в отношении инвалидов,
определить серьезные санкции за их невыполнение.
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