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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ОБЛАСТИ ИНВАЛИДНОСТИ

Ш.З. Саидов
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Развитие морально-нравственных ценностей и принципов человеческого 
общества, отражение этих принципов в принятых правовых нормах, наглядно 
прослеживается в истории общественного отношения к людям с инвалидностью.

За последние два столетия человечество прошло путь от отношения к инвалидам 
как к объектам призрения и благотворительности, оказания помощи в приютах, 
медицинского подхода, при котором основной потребностью человека с инвалидностью 
считалось лечение, оказанию помощи в рамках интернатных учреждений и больниц 
к социально-правовому подходу, в котором человек рассматривается как обладатель 
равных с другими прав, а целью всех мероприятий видится его полная интеграция и 
раскрытие потенциала.

Первый этап в изменении отношения к инвалидам от призрения к социальной 
интеграции начался после второй мировой войны, в связи со значительным числом 
пострадавших, и осознанием того, что потенциал человеческой личности не 
ограничивается ее физическими возможностями. 

В результате растущей активности организаций инвалидов в конце 60-х 
годов начала разрабатываться новая концепция инвалидности, рассматривающая 
инвалидность не как прямое следствие болезни, а как результат взаимодействия 
человека, имеющего нарушения, с социальной средой: невежеством, предрассудками, 
пренебрежением, создающими различные барьеры для реализации потенциала 
инвалидов и их социальной интеграции.

Еще 20 лет прошло до того, как был принят первый международный документ 
в отношении прав людей с инвалидностью: Всемирная Программа Действий в 
отношении инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 37/52 от 3 
декабря 1982 года.

Важно отметить, что разработка и принятие Конвенции по правам инвалидов, 
обсуждению которой посвящена настоящая конференция, было также долгим и 
непростым процессом. 

Впервые необходимость разработки и принятия Конвенции   была озвучена в 
1987 году экспертной группой в Стокгольме на Глобальном совещании экспертов 
для обзора хода осуществления Всемирной программы действий. Общий проект 
конвенции был подготовлен Италией и представлен Генеральной Ассамблее на ее 
сорок второй сессии. Позднее, на сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи, 
Швеция выступила с заявлением, касающимся проекта конвенции. Однако в обоих 
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случаях не было достигнуто консенсуса в отношении целесообразности такой 
конвенции. 

В связи с этим было решено сосредоточить усилия на разработке международного 
документа несколько иного рода, рекомендательного характера - Стандартных правил 
обеспечения равных возможностей для инвалидов,  которые были приняты резолюцией 
48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года. В данном документе были 
впервые представлены Основные концепции политики в отношении инвалидов, 
сделана попытка прийти к общему пониманию основных понятий в области 
инвалидности, хотя определение этих понятий в достаточной степени отличается от 
введенных позднее в Конвенции.

Итак, более чем через 15 лет после разработки первой версии, 13 декабря 2006 
года, Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о правах инвалидов, 
вступившая в силу 3 мая 2008 года.

Основные возражения, с которыми сталкивался процесс разработки и 
принятия Конвенции, состояли в идее, что на людей с инвалидностью полностью 
распространяются все права, закрепленные в других  международных соглашениях, и 
поэтому необходимость принятия отдельного документа отсутствует. 

Тем не менее, на практике инвалиды являются одной из наиболее уязвимых 
групп в мире, а также некоторые понятия, вводимые  Конвенцией, такие, как  
«инвалидность», «дискриминация по признаку инвалидности», «разумное 
приспособление»,  «универсальный дизайн», «инклюзивное образование» и ряд других, 
в международном праве ранее отсутствовали. Конвенция является обязательным 
международным документом, целью которого является дополнительное закрепление 
«поощрения, защиты и обеспечения полного и равного осуществления всеми 
инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения 
присущего им достоинства». 

Республика Узбекистан подписала Конвенцию 27 февраля 2009 года, показав 
свою приверженность защите прав инвалидов в соответствии с международными 
стандартами. 

В новой редакции базового закона, закрепляющего права инвалидов в Узбекистане, 
«О социальной защищенности инвалидов», принятой 11 июля 2008 г., закреплены 
большинство положений Конвенции, и вместе с законом  «О гарантиях прав ребенка», 
«Об образовании», «Об охране здоровья граждан» и рядом других (всего более 70 
нормативно-правовых документов), он создает основы для обеспечения равных прав 
и возможностей людям с инвалидностью, проживающим в нашей стране. 

После принятия новой редакции закона «О социальной защищенности 
инвалидов» был принят  целый ряд нормативно-правовых документов, направленных 
на реализацию  нового законодательства. Среди наиболее значимых отметим 
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Постановления КМ «О мерах по совершенствованию структуры управления и 
организации службы врачебно-трудовой экспертизы», «Об утверждении Положения 
об индивидуальной программе реабилитации инвалида», «Об утверждении положения 
о порядке резервирования рабочих мест для трудоустройства лиц, нуждающихся в 
социальной защите и испытывающих затруднения в поиске работы», «О мерах по 
совершенствованию деятельности государственных специализированных детских 
дошкольных учреждений». 

Был также подписан Протокол Кабинета Министров «О проведении 
информационной компании по повышению осведомленности общественности о 
людях с ограниченными возможностями». 

В процессе принятия находятся подготовленный Государственным комитетом 
Республики Узбекистан по архитектуре и строительству проект Постановления 
Кабинета Министров об утверждении положения о порядке финансирования 
мероприятий по приспособлению жилых помещений для доступа и пользования 
инвалидов, а также разработанный Министерством труда и социальной защиты 
населения проект постановления КМ «Об утверждении положения о порядке наложения 
штрафов и приостановке деятельности организаций за нарушение законодательства 
об охране труда, о занятости населения и социальной защищенности инвалидов». 
Кроме того, В Национальный план действий по выполнению рекомендаций Совета 
ООН по правам человека по итогам рассмотрения Универсального периодического 
обзора Узбекистана вошел целый ряд мероприятий, направленных на имплементацию 
и продвижение положений Конвенции.

Очевидно, что наиболее актуальной задачей является реализация этих документов 
на практике. 

Министерство труда и социальной защиты населения является одним из основных 
ведомств, обеспечивающих механизмы реализации прав лиц с инвалидностью в 
республике. Рассмотрим, как обеспечиваются права инвалидов на трудоустройство и 
реабилитацию.

В соответствии с законом «О социальной защищенности инвалидов», в 
учреждениях и организациях с численностью работников более двадцати человек 
устанавливается и резервируется минимальное количество рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в размере не менее трех процентов от численности 
работников.

О результатах нового подхода к трудоустройству людей с инвалидностью 
позволяет судить трехкратное увеличение  числа трудоустроенных за год граждан этой 
категории по стране с 2200 в 2008 году до 6200 в 2009. Только за 1-ое полугодие 2010 
года Центрами содействия занятости и социальной защиты населения было выдано 
2933 инвалидам направления для трудоустройства.
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Исходя из  полномочий органов государственной власти, в 2010 году в республике 
всего будет создано 18555 квотируемых рабочих мест для инвалидов. 

Необходимо отметить успехи, достигнутые Узбекистаном в медицинском 
аспекте реабилитации. В результате проводимых лечебно-восстановительных 
мероприятий по линии Министерства труда и социальной защиты населения 
количество реабилитированных детей составило 1837, из 373 (20,3%) полностью 
реабилитировались. 

В целом эффективность реабилитационных мероприятий по снятию 
инвалидности или присвоению более легкого статуса инвалидности в 2009 году 
составила 38, 7%. Полностью реабилитированы 12,5 %.

Только за первое полугодие 2010 года 3937 инвалидов были обеспечены 
протезно-ортопедическими изделиями, 1234 получили инвалидные коляски, 557 
слуховые аппараты, а 589 костыли.

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ИНВАЛИДОВ

А.Б. Абдусаламов
Узбекское общества инвалидов

С первых дней независимости  Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов    
уделяет большое внимание решению социальных проблем  населения, в том 
числе инвалидов. Примером этого служит тот факт, что одним из первых Законов, 
принятых независимым государством стал Закон «О социальной защите  инвалидов», 
принятый в ноябре 1991 года. За прошедший период было принято множество 
законов, постановлений и государственных программ, направленных на обеспечение 
социальной защиты инвалидов. На сегодняшний день в Узбекистане создана правовая 
база для социальной защиты инвалидов. 

Одним из активных участников в реализации инвалидами своих прав и 
социальной защиты являются общественные организации инвалидов. На данный 
момент в Узбекистане функционируют более 200 общественных организаций 
инвалидов, которые охватывают практически все виды жизнедеятельности инвалидов. 
Так, к примеру, существуют детские, молодежные, женские и спортивные организации 
инвалидов, а также организации инвалидов, занимающиеся вопросами доступности 
инфраструктуры, образования, трудоустройства инвалидов и т. д. Основной задачей 
этих организаций является интегрирование людей с инвалидностью в жизнь 
общества путём обеспечения людям с инвалидностью равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других 
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прав и свобод, предусмотренных Конституцией Республики Узбекистан, а также в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами.

В процессе реализации своих основных целей общественные организации 
инвалидов активно участвуют в решении и реализации государственных программ, 
направленных на социальную защиту инвалидов.

Так, например, в 2008 году по инициативе общественных организаций 
инвалидов  и при их активном участии совместно с депутатами Олий Мажлиса и 
другими заинтересованными министерствами и ведомствами разрабатывался проект  
изменений и дополнений в Закон «О социальной защите  инвалидов в РУз ».

Общественные организации инвалидов активно участвуют в политической 
жизни страны через зарегистрированные политические партии, выдвигают своих 
членов  в кандидаты депутатов местных органов власти. Так, к примеру, на прошедших 
в декабре 2009 года выборах народных депутатов в местные органы власти, 9 членов 
общественных организаций инвалидов стали депутатами парламентов  местных 
органов власти. 

В Республике Узбекистан в настоящее время  проживают более 700 тыс. 
инвалидов,  из которых более 100 тыс. - это дети-инвалиды.  В целях решения 
социальных проблем детей-инвалидов и реализации их прав, закрепленных в 
Конвенции ООН «О правах ребёнка», созданы и осуществляют свою деятельность 
общественные организации инвалидов, целью которых является социальная адаптация 
детей-инвалидов путем внедрения инклюзивного образования. В качестве примера 
можно привести общественную организацию инвалидов «Республиканский Центр 
социальной адаптации  детей инвалидов», усилиями которой многие детские сады и 
школы создают условия для передвижения инвалидов и внедряют у себя  инклюзивное 
образование, где вместе учатся физически здоровые дети и дети с ограниченными 
физическими возможностями. Благодаря инклюзивному образованию устранятся 
психологические и социальные барьеры между этими детьми, что в конечном 
результате создаст ситуацию, когда  физически здоровые дети будут относиться к детям 
с ограниченными физическими возможностями как к равным, а дети с инвалидностью 
будут себя чувствовать полноправными гражданами своей страны.

Общественные организации инвалидов совместно с государственными органами 
успешно решают вопрос привлечения  инвалидов к участию в спорте, так как спорт 
является одним из эффективных методов социальной реабилитации инвалидов. 
Для реализации этой цели была создана общественная организация инвалидов 
«Параолимпийская Ассоциация Узбекистана ». За последние годы данная организация 
провела более 30 соревнований на городском, областном и республиканском уровнях, 
к участию в спорте привлечено более 1500 инвалидов. Таким образом, появилась 
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возможность для участия спортсменов-инвалидов в параолимпийских и других 
международных соревнованиях. 

Также, огромную работу выполняют Общественные организации   инвалидов  
по созданию доступности городской и сельской инфраструктуры для  инвалидов. 
Согласно Закону «О социальной защите  инвалидов», все действующие и строящиеся 
здания и сооружения должны быть приспособлены для передвижения инвалидов, а все 
строительные проекты должны быть согласованы с общественными организациями 
инвалидов, т.к. доступность является одним из ключевых моментов в реализации 
инвалидами своих гражданских, экономических и социальных прав. Благодаря этому 
закону многие строительные объекты строятся с учётом доступности для инвалидов. 
В городе Ташкенте в 2008 – 2009 гг. было закуплено более 120 городских автобусов 
со специально оборудованными пандусами для инвалидных колясок. Позитивным 
примером решения вопроса доступности является  Самаркандская общественная 
организация инвалидов «Ҳаёт», которая своими усилиями добилась создания 
общественной комиссии, в задачу которой входит контроль по приспособлению зданий 
и сооружений для передвижения инвалидов. Девизом общественной организации 
инвалидов «Ҳаёт» является «Город для всех». 

Во многих общественных организациях инвалидов созданы Правовые центры, 
где оказывают бесплатную юридическую помощь, а также предоставляют инвалидам 
общественных защитников для защиты их интересов в судах, проводят круглые столы, 
тренинги, семинары по повышению правовых знаний. К примеру, общественная 
организация инвалидов «STATUS» выпустила специальные брошюры по различной 
правовой тематике: «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ ПРАВА»; «ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ»; «ЗАКОН И ПЕНСИОНЕРЫ» и т.д. Повышая правосознание, 
общественные организации инвалидов помогают людям с ограниченными 
физическими возможностями эффективно реализовывать свои права.

Успешно осуществляют свою деятельность общественные организации 
инвалидов в области трудоустройства и защиты трудовых прав инвалидов. Так, к 
примеру, общественная организация инвалидов «MILLENNIUM» создала «клуб 
инвалидов, ищущих работу». В этом клубе организованы консультации психологов, 
юристов и социальных работников по вопросам трудоустройства инвалидов, создана 
компьютерная база данных инвалидов, ищущих работу, в этой базе на сегодняшний день 
зарегистрировано 780 инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве. За период 2008 – 
2009 гг. общественная организация инвалидов «MILLENNIUM» трудоустроила 348 
инвалидов.   В этой области очень активную деятельность  ведет Ассоциация  инвалидов 
женщин, руководимая З.У.Рахматуллаевой.  Следовательно, трудоустройство является 
одним из основных прав для жизнедеятельности инвалидов, т.к. благодаря труду 
происходит ускоренная социальная и психологическая реабилитация инвалидов. Как 
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говорили древние мудрецы, «Большей помощью для нуждающегося является, когда 
вы даёте ему не рыбу, а удочку». 

Женщины с инвалидностью являются одним из уязвимых социальных 
слоёв населения, с целью защиты прав женщин с инвалидностью функционируют 
множество женских организаций инвалидов. Одной из этих организаций является 
Кибрайское районное общество инвалидов «Опа-Сингиллар», которое объединяет 
более 300 женщин-инвалидов и помогает им в реализации своих прав, закрепленных 
в Конвенции ООН «О правах женщин», проводит многочисленные семинары и 
тренинги, создаёт специализированные предприятия, в которых трудоустраивают 
женщин-инвалидов. Председателем данного общества является инвалид I группы 
Н.А.Плотникова, передвигающаяся на инвалидной коляске, которая на своём опыте 
пережила все проблемы, с которыми сталкивается женщина-инвалид, и создала 
женскую общественную организацию инвалидов для оказания помощи женщинам-
инвалидам.           

Благодаря деятельности общественных организаций инвалидов, люди с 
ограниченными физическими возможностями могут объединяться для решения 
своих проблем и получать социальную, психологическую, правовую и другую 
помощь. Общественные организации инвалидов являются своеобразным мостом 
между гражданами с инвалидностью и государством в реализации гражданских, 
экономических и политических прав, поэтому усиление роли и деятельности 
общественных организаций инвалидов создаст благоприятные условия для реализации 
в полном объёме Уставных задач общественных организаций инвалидов.

Необходимо осознать, что решение проблем людей с ограниченными 
физическими возможностями, полное и равноправное их участие в общественной 
жизни – это вопрос прав человека.

                                
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 

КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ В НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

А.Х.Саидов
Национальный центр по правам человека в Узбекистане

С первых лет независимости в Узбекистане осуществляется целенаправленная 
деятельность государственных органов и неправительственных организаций по 
имплементации в законодательство и практику деятельности международных 
стандартов по обеспечению прав инвалидов, к которым присоединилась Республика 
Узбекистан.
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В ст. 25 Всеобщей декларации прав человека сказано, что каждый человек имеет 
право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 
уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания 
здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного 
случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.

Конвенция ООН по правам ребенка, к которой Республика Узбекистан 
присоединилась в 1992 году, наряду с Всеобщей декларацией прав человека 
определила обязательства государств-участниц данной Конвенции в отношении 
детей-инвалидов. В ст. 23 Конвенции определено, что неполноценный в умственном 
или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь 
в условиях, которые обеспечивают его уверенность в себе и облегчают его активное 
участие в жизни общества. Государство обязано признавать право ребенка-инвалида на 
особую заботу, поощрять и обеспечивать предоставление ему необходимой помощи, 
по возможности, бесплатно, в сферах доступа к образованию, профессиональной 
подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к 
трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха.

20 декабря 1993г. Резолюцией 48/96 Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, в которых 
были проанализированы история и опыт решения международным сообществом 
вопроса о защите прав инвалидов. Цель данного документа заключается в обеспечении 
такого положения, при котором девочки, мальчики, мужчины и женщины, являющиеся 
инвалидами, как члены общества имели бы те же права и обязанности, что и другие 
лица. Значение этих Правил состоит в том, что они впервые раскрывают содержание 
понятий «инвалидность», «нетрудоспособность», «предупреждение инвалидности», 
«реабилитация», «обеспечение равных возможностей» и определяют концептуальные 
основы и направления деятельности государств по обеспечению прав инвалидов во 
всех сферах жизни общества.

Международно-правовые основы защиты прав инвалидов нашли также свое 
закрепление в недавно принятой Конвенции о правах инвалидов, которая была принята 
Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006г. Основываясь на 
положениях ранее принятых международных документов по вопросам прав человека, 
данная Конвенция признала, что инвалидность – это эволюционирующее понятие и 
является результатом взаимодействия людей с нарушением здоровья с окружающей 
средой, которая иногда мешает их полному и эффективному участию в жизни общества 
наряду с другими. В Конвенции подчеркивается, что дискриминация в отношении 
любого лица по признаку инвалидности представляет собой ущемление достоинства 
и ценности, присущих человеческой личности. В этом документе закреплены понятия 
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«инвалид» и «дискриминация по признаку инвалидности», основные принципы 
защиты прав инвалидов, обязательства государств по обеспечению прав человека–
инвалида, включая доступ к образованию, информации, медицинской помощи, 
правосудию, защите от эксплуатации и насилия.

Права инвалидов регулируются в Узбекистане в целом ряде законов, а именно: 
в законах «Об образовании», «Об охране здоровья граждан», «О социальной 
защищенности инвалидов», «О занятости населения», «О гарантиях прав ребенка», 
«О государственном пенсионном обеспечении граждан»», Об охране труда», «О 
физкультуре и спорте», в Трудовом кодексе Республики Узбекистан и др.

Основным, базовым Законом Республики Узбекистан, определяющим основы 
государственной политики в отношении инвалидов и социально-правовой статус 
инвалидов является Закон «О социальной защищенности инвалидов в Республике 
Узбекистан», в который 11 июля 2008 г. внесены существенные изменения и 
дополнения. В этом законе определено, что государственная политика в отношении 
инвалидов осуществляется в целях обеспечения им равных со всеми другими 
гражданами Республики Узбекистан возможностей в реализации прав и свобод, 
устранения ограничений в их жизнедеятельности, создания благоприятных условий, 
позволяющих вести полноценный образ жизни, активно участвовать в жизни общества, 
а также выполнять свои гражданские обязанности. Из данного закона видно, что 
инвалиды обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, 
закрепленных в Конституции и других законодательных актах Республики Узбекистан, 
государство установило принцип недопущения дискриминации инвалидов.

Достоинство этого закона также в том, что впервые в нем устанавливаются 
конкретные санкции за нарушение прав инвалидов. Так, в ст. 11 закона за невыполнение 
требования закона по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры полагается штраф от семидесяти до ста 
минимальных размеров заработной платы; в ст. 25 за неисполнение решений органов 
государственной власти на местах по созданию минимального количества рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов налагается штраф за каждое не созданное рабочее 
место в размере средней годовой заработной платы работника этого предприятия, 
учреждения и организации. Согласно ст. 28 закона, если работник получил 
инвалидность по вине работодателя, то работодатель обязан не только обеспечить 
уход за этим лицом, но и возместить пострадавшему работнику причиненный 
материальный ущерб и моральный вред.

Конвенция ООН о правах инвалидов  подписана  постоянным представителем 
Республики Узбекистан при ООН в г. Нью-Йорке 27 февраля 2009г. и вступит в силу  
после её ратификации Парламентом. 
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В настоящее время  необходимо  определить состояние имплементации  данной 
Конвенции и наметить дальнейшие пути  внедрения её положений в национальное 
законодательство и  практику деятельности государства.

 Конвенция о правах инвалидов  уделяет одно из приоритетных  мест мерам по 
обеспечению  прав детей-инвалидов. 

В Законе Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка», принятом 7 
января 2008 г. на основе рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка, закреплено 
определение понятия «ребенок-инвалид», дети-инвалиды отнесены к детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в силу сложившихся обстоятельств, 
нуждающимся в особой защите и поддержке со стороны государства и общества. 
Законом установлены дополнительные гарантии прав для социально уязвимых детей, 
в том числе детей-инвалидов.

Согласно ст. 24 закона, государство представляет материальную, консультативную 
и иную помощь и поддержку семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей 
с недостатками физического и (или) психического развития. Образовательные, 
медицинские и культурно-просветительские учреждения должны быть приспособлены 
для свободного доступа детей-инвалидов; с момента установления инвалидности 
ребенок имеет право на индивидуальную программу реабилитации, обязательную 
для исполнения соответствующими государственными органами.

Статья 28 закона закрепляет право детей-инвалидов на медико-социальную 
помощь, которая включает профилактическую, лечебно-диагностическую, 
реабилитационную, санаторно-курортную, протезно-ортопедическую, обеспечение 
средствами передвижения на льготных условиях и другие виды помощи. При этом дети-
инвалиды имеют право на бесплатную медико-социальную помощь в учреждениях 
государственной системы здравоохранения, труда и социальной защиты населения, 
уход на дому. Дети-инвалиды имеют право на обучение и воспитание в образовательных 
учреждениях по разработанным специально для них образовательным программам и 
получать образование, соответствующее их физическим, умственным способностям 
и желаниям (ст. 29).

Государством создаются необходимые не только правовые, но и организационные, 
и материально-технические условия для защиты прав  детей-инвалидов, в том числе 
в сфере образования. 

По данным Министерства  образования дети с физическими и умственными 
отклонениями обучаются в  89 специальных образовательных учреждениях. В 2009-
2010 учебные годы для 10825 детей-инвалидов,  которые не могут посещать школу 
и обучаются дома, получили специальные учебные пособия (по 1-9 классам) по 
необходимым и соответствующим направлениям. 



Республиканская конференция
«Имплементация конвенции ООН о правах инвалидов  зарубежный и национальный опыт»

Ташкент, 23 июля 2010 года
17

В настоящее время в 4 специализированных профессиональных колледжах 
для лиц с ограниченными возможностями обучаются свыше 1500 учащихся: в 
Самаркандском колледже обучаются 218 учащихся, в Ферганском колледже – 388; 
в Республиканском колледже (г. Ташкенте) – 424, по специальностям: швейное 
производство, обувное производство, ремонт и обслуживание радиотехники и 
телеаппаратуры, бухгалтерский учёт, столярные и паркетные работы; обслуживание 
и программное обеспечение компьютеров, производство текстильной галантереи 
(ручное вязание) для инвалидов по зрению; ремонт и обслуживание бытовой 
техники. 

В Ташкентском специализированном промышленном колледже - 527 учащихся, 
которые обучаются по специальностям: общественное питание, садово-парковое 
строительство, столярные и паркетные работы, электрогазосварка, ремонт и 
обслуживание автомобиля, металлообработка, швейное производство. 

Кроме этого, в других средних специальных профессиональных образовательных 
учреждениях обучаются 4389  детей-инвалидов, 3830 детей-сирот. 

При поступлении в вузы Республики Узбекистан для инвалидов предоставляются 
следующие льготы: они зачисляются в вузы на места государственных грантов при 
наборе 30% от общего количества максимально набираемых баллов.

Закон «О физической культуре и спорте» (новая редакция) от 15.09.2005 
г. устанавливает равенство прав граждан на занятие физической культурой и 
спортом, определяет льготы для детей до шестнадцати лет, инвалидов, детей-сирот, 
пенсионеров, участников и инвалидов войны 1941-1945 годов и приравненных к ним 
лиц по бесплатному использованию физкультурно-оздоровительных услуг.

Вопросы обеспечения пособиями детей-инвалидов рассматриваются 
Положением о порядке назначения и выплаты пособий инвалидам с детства. Согласно 
нему, детям-инвалидам до 16 лет пособия назначаются на срок, определенный 
медицинским заключением и выплачивается районными (городскими) отделами 
социального обеспечения по месту жительства инвалида, либо его родителей, 
которым назначено пособие на детей-инвалидов. Опекунам и попечителям пособие 
выплачивается по месту их жительства. В случае помещения ребенка-инвалида на 
полное государственное обеспечение в дом-интернат или возвращения из него, 
выплата пособия прекращается либо возобновляется с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 
Пособие, назначенное на ребенка-инвалида, выплачивается независимо от получения 
им (на него) других пособий.  

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров  Республики 
Узбекистан №532 от 1997 года «О совершенствовании системы финансирования 
лечебно-профилактических учреждений»,  инвалиды с детства, инвалиды I и II групп, 
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инвалиды  войны 1941-1945 годов, а  также лица, приравненные к ним,  инвалиды  
из  числа  лиц,  принимавших участие в ликвидации аварии Чернобыльской АЭС 
и воины-интернационалисты  освобождаются от уплаты за питание при лечении в 
стационарных учреждениях.  

На основании данного постановления  инвалиды  войны,  а  также приравненные 
к ним лица;   инвалиды  из  числа лиц,  принимавших  участие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, получают бесплатно медикаменты при лечении в амбулаторно-
поликлинических условиях. 

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 
07.09.2006г. №ПП-459 «О Программе мер по дальнейшему усилению адресной 
социальной защиты и социального обслуживания одиноких престарелых, пенсионеров 
и инвалидов в 2007-2010 годах» ежегодно проводится углубленный медицинский 
осмотр одиноких престарелых, пенсионеров и инвалидов. По результатам осмотров 
проводится оздоровление их в амбулаторных, стационарных, санаторных и домашних 
условиях, а также в реабилитационных центрах. 

В целях индивидуальной реабилитации инвалидов совместно с Министерством 
труда и социального обеспечения принят приказ № 381/170 от 13.02.2004 года, в 
соответствии с которым разработана индивидуальная программа реабилитации 
инвалидов. Для реабилитации и возвращения инвалидов I-II групп по зрению к 
полноценной жизни ежегодно порядка 500 инвалидам на бесплатной основе проводятся 
операции по имплантации  искусственного хрусталика. 

Большое место в сфере  поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов 
занимают ННО.

Например, Республиканским научно-практическим Центром «Оила» проведена  
научно-исследовательская работа на тему: «Создание механизма повышения 
коррекционно-педагогической грамотности родителей, имеющих детей, не охваченных 
образованием (инвалидов)». Были изучены причины происхождения инвалидности, 
состояние здоровья родителей, имеющих ребенка-инвалида, отношение родителей 
и общества к ребёнку-инвалиду и степень обеспеченности и эффективности 
педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с особыми нуждами. 

В рамках проекта «Дети, нуждающиеся в особых мерах защиты» было изучено 
состояние реализации прав детей-инвалидов в детских домах «Мурувват» г. Ташкента.  
Центром «Оила» была разработана Программа исследования детской инвалидности 
в г. Ташкенте на основе выработанной стратегии изучения данного вопроса для 
получения объективной информации и выдвижения практических рекомендаций для 
улучшения жизни и условий получения образования детей-инвалидов. 

Значительное внимание  Конвенция о правах инвалидов  уделяет  обеспечению  
права на  наивысший уровень  здоровья, доступу инвалидов к услугам в сфере 
здравоохранения.
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 Ст. 22. Закона Республики Узбекистан «Об охране здоровья» закрепляет право 
инвалидов на медико-социальную помощь, на все виды реабилитации, обеспечение 
лекарствами, протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения на 
льготных условиях. Инвалиды имеют право на бесплатную  медицинскую помощь в 
государственных лечебных учреждениях, уход на дому, на содержание в учреждениях 
труда и социальной защиты населения.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении 
положения о порядке выплаты компенсации за приобретенное реабилитационное 
техническое средство либо услуги» от 17 июня 2009 г. инвалиды получили 
возможность компенсаций за приобретенные ими кресла-коляски, слуховые аппараты, 
костыли, услуги по текущему ремонту технических средств путем представления 
соответствующих документов в территориальные органы по труду и социальной 
защите населения

Большую помощь в реализации социальных прав инвалидов оказывает Общество 
инвалидов, созданное в 1991г. и содействующее инвалидам в решении вопросов, 
связанных с охраной их здоровья, привлечения к труду, реализации права на отдых и 
культурный досуг. 

Одним из требований  Конвенции о правах инвалидов  является  создание 
государствами независимых  механизмов  для поощрения, защиты и мониторинга за 
осуществлением  данной Конвенции, привлечение  институтов гражданского общества 
к данному процессу. 

Необходимо отметить, что в Узбекистане создана национальная система  
мониторинга прав человека, которая включает  также мониторинг  прав инвалидов. 
Мониторингом занимаются комитеты и комиссии  Законодательной палаты и Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан; парламентский Омбудсмен; Институт 
мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан; 
Центр по  мониторингу за реализацией  нормативно-правовых актов при Минюсте;  
Национальный Центр Республики Узбекистан по правам человека, Исследовательский 
центр по демократизации и либерализации судебного законодательства и обеспечению 
независимости  судебной системы при Верховном Суде, министерства и ведомства, а 
также негосударственные  некоммерческие  организации.

Так, в 2009-2010 г. мониторинг законов «О социальной защищённости 
инвалидов», «Об охране труда», «О государственном санитарном надзоре», «Об 
охране здоровья» был проведён в рамках контрольно-аналитической деятельности 
Законодательной палаты и Институтом  мониторинга действующего законодательства  
при Президенте Республики Узбекистан.

Следует подчеркнуть, что  ратификация Конвенции о правах инвалидов  потре-
бует  от Узбекистана дальнейшей имплементации в законодательство  следующих 
важных аспектов прав инвалидов:



«БМТнинг ногиронлар ҳуқуқлари бўйича конвенцияси ижроси хориж ва миллий тажриба» 
Республика анжумани

Тошкент, 23 июл 2010 йил
20

 отмены законодательства, являющегося дискриминационным по отношению − 
к инвалидам;

принятия мер для ускорения  фактического равенства инвалидов, которые не  − 
считаются  дискриминацией других лиц;

обеспечения прав инвалидов на доступ к физическому  окружению, транспорту,  − 
информации, услугам, как в городах, так и в сельских районах;

обеспечения безопасности  инвалидов при чрезвычайных ситуациях;− 
обеспечения прав инвалидов на свободу  от эксплуатации, насилия и пыток;− 
реализации прав на свободу передвижения и гражданство;− 
обеспечения свободы выражения  мнения и участия  в политической и − 

общественной жизни и т.д.
В рамках имплементации Конвенции о правах инвалидов следует ввести 

в практику постоянный  сбор информации о степени реализации прав инвалидов 
с учётом требований Конвенции и национального законодательства, обеспечивать 
их доступность для инвалидов, а также рассмотреть вопрос о разработке  Нацио-
нального  плана действий по выполнению  Конвенции о  правах инвалидов и системы 
мониторинга  за её выполнением.

Следует также  обратить внимание на своевременную реализацию  Нацио-
нального плана действий  по выполнению  рекомендаций Совета ООН по правам 
человека  по итогам рассмотрения Национального доклада Узбекистана в рамках 
Универсального периодического обзора, который  содержит пункты, касающиеся 
прав инвалидов: 

п. 17.1. Разработка и обсуждение  Национального плана действий по − 
выполнению  Конвенции о правах инвалидов;

п. 17.2. Разработка и внесение предложений о принятии  Государственной − 
программы  по реабилитации  инвалидов на 2010-2014г.г.;

п. 17.3  Проведение конференции на тему: «Имплементация  Конвенции о − 
правах инвалидов: зарубежный и национальный опыт»;

п. 17.4. Освещение в СМИ основных положений Конвенции о правах − 
инвалидов;

п. 17.5. Продолжить практику регулярного посещения домов «Мехрибонлик» − 
и «Мурруват» общественными и благотворительными организациям с целью ока-
зания им помощи;

п. 17.6. Проведение сравнительного анализа национального законодательства − 
и международных стандартов в отношении инвалидов с целью приведения его в 
соответствие с Конвенцией о правах инвалидов;

п. 17.7. Создание учебно-методического центра для подготовки социальных − 
работников, оказывающих услуги инвалидам;
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п. 17.8. Проведение в СМИ разъяснительной кампании об устранении − 
негативного отношения к инвалидам;

п. 17.9. Создание в областях центров по организации полноценного прове-− 
дения досуга, консультаций и профориентационной работы среди инвалидов.
Думается, что большой вклад в реализацию вышеуказанных мероприятий могут 

внести  общественные объединения инвалидов: Общество слепых, Общество глухих 
и  другие ННО. 

О РОЛИ ОМБУДСМАНА В РЕАЛИЗАЦИИ ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ИНВАЛИДОВ

С.Ш. Рашидова 
Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

по правам человека (омбудсман)

Уважаемые участники конференции!
В настоящее время во всем мировом сообществе признаётся необходимость 

повышенного внимания и заботы о тех лицах, которые не могут самостоятельно 
обеспечить себя в силу объективных причин. 

Цель современного общества заключается в обеспечении такого положения, 
при котором мужчины и женщины, являющиеся инвалидами, имели бы те же права и 
обязанности, как и другие члены общества. Во всех странах мира все еще имеют место 
препятствия, которые не позволяют инвалидам осуществлять свои права и свободы в 
полной мере и осложняют их участие в общественной жизни. Наблюдаемое же сегодня 
положение инвалидов в обществе: существование физических, экономических и 
социальных барьеров интеграции инвалидов в жизнь общества, институциональная 
сепарация инвалидов, их пассивность и функциональная зависимость, само отношение 
общества к инвалидам как к уязвимым, ущербным – все это разные проявления 
дискриминации.

Обязанность общества в данном случае заключается в том, чтобы принимать 
необходимые меры для устранения указанных препятствий, то есть обеспечить 
равные возможности, благодаря которым различные системы общества, такие как 
обслуживание, трудовая деятельность и информация, оказываются доступными 
инвалидам. 

Достигнутые за годы независимости Республики Узбекистан позитивные 
результаты в экономике, государственно-политическом и демократическом преоб-
разовании вызывают необходимость дальнейшей модернизации всех сторон общест-
венной жизни страны. 
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Многие зарубежные государства сменили патерналистскую модель отношения 
к инвалидам на модель партнерства с инвалидами, признания их относительной 
самодостаточности и востребованности, когда забота об инвалидах проявляется не в 
увеличении пособий, а в изменении социальной политики в отношении инвалидов, 
направленной на интеграцию их в общество. Кардинальное изменение отношения к 
инвалидам предполагает то, что в центре внимания должна находиться способность 
инвалидов, их социальный, профессиональный потенциал, а не их неспособность, 
функциональная ограниченность. Данная концепция, всесторонне поддерживаемая 
ООН и отражающая растущее понимание резервных возможностей инвалидов, 
получила свое развитие во всем мире и сегодня может предложить целую систему 
международных стандартов в отношении инвалидов.

В докладе Генерального секретаря ООН «Обзор и оценка Всемирной программы 
действий в отношении инвалидов» признается, что учет проблем инвалидов является 
важнейшим предварительным условием для успешной разработки и осуществления 
устойчивых и основанных на правах человека подходов к процессу развития.

Первым международным документом, изменившим подход к решению проблем 
инвалидов, стала Всемирная программа действий в отношении инвалидов.  До 
ее принятия социальная политика по отношению к инвалидам включала в себя 
лишь мероприятия медицинского характера, реабилитацию и профилактику по 
предупреждению отдельных причин инвалидности. Провозглашенные Программой 
цели обеспечения равенства и полного участия инвалидов в общественной жизни 
и развитии свидетельствовали об изменении понимания состояния инвалидности 
международным сообществом, признавшим необходимость применения целостного 
подхода к решению проблем инвалидности. 

В рамках развития идей Всемирной программы международным сообществом 
были приняты Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов,  которые стали своего рода договорным документом, посвященным правам 
инвалидов, и являются единственным универсальным документом, признающим и 
гарантирующим права инвалидов. Стандартные правила приводят практические 
рекомендации по обеспечению равных возможностей в четырех областях: предпосылки 
для равного участия, целевые области для создания равных возможностей, меры по 
осуществлению и механизм контроля. 

Наиболее важным из специальных документов МОТ в области защиты прав 
инвалидов представляется Конвенция МОТ о профессиональной реабилитации и 
занятости инвалидов (или Конвенция № 15, вступила в силу 20 июня 1985 года). 
Конвенция № 159 направлена на обеспечение принятия надлежащих мер в области 
профессиональной реабилитации в интересах всех категорий инвалидов и для 
расширения связанных с занятостью возможностей инвалидов на рынке труда. 
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13 декабря 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН принята Конвенция о 
правах инвалидов, вступившая в силу 3 мая 2008 года. Одновременно с Конвенцией 
принят и вступил в силу Факультативный протокол к ней. Вступление в силу 
Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней в мае 2008 года 
знаменует собой начало новой эпохи “в поощрении, защите и обеспечении полного и 
равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а 
также в поощрении уважения присущего им достоинства” (статья 1). Хотя инвалиды 
всегда были наделены теми же правами, что и все другие люди, впервые их права 
комплексно закреплены в имеющем обязательную силу международном договоре.

Таким образом, впервые введен в действие юридически обязательный 
международный документ, который гарантирует, что государства, ратифицировавшие 
соглашение, будут поощрять и защищать права инвалидов. 

Республика Узбекистан подписала данную Конвенцию 27 февраля 2009 года 
и приняла на себя обязательства по приведению национального законодательства в 
соответвии с международными стандартами и улучшению ситуации с соблюдением 
прав и свобод инвалидов. 

Уважаемые участники конференции!
В нашей стране право инвалидов на участие в жизни общества и защита их 

интересов закреплены более 70 законодательными и нормативно-правовыми актами, 
направленными на предоставление им равных с другими гражданами возможностей 
в реализации гражданских, экономических, политических и других конституицонных 
прав и свобод. В целях регулирования отношений в области социальной защищенности 
инвалидов парламентом страны 11.07.2008 года в новой редакции был принят 
Закон Республики Узбекистан “О социальной защищенности инвалидов в 
Республике Узбекистан”. Закон определил основные направления государственной 
политики в области социальной защищенности инвалидов, определил условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, 
пользования транспортом, средствами связи и информации, меры по реабилитации 
инвалидов, обеспечение прав инвалидов на доступ к образованию, право на труд, а 
также определил виды социальной помощи, оказываемой инвалидам. 

В целях решения вопросов социальной защиты инвалидов, реализации 
системы льгот и компенсаций в стране была создана соответствующая нормативная 
правовая база. Так, в 2009 году было принято Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «Об утверждении Положения об индивидуальной  программе 
реабилитации инвалида», ежегодно принимаются целевые Государственные 
программы, принято Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Узбекистан и Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Узбекистан «Об утверждении Положения о порядке выдачи медицинского заклю-
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чения о признании инвалидами детей в возрасте до 16 лет» (2009 г.) и  Приказ 
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан «О порядке выдачи 
медицинского заключения о признании инвалидами детей в возрасте до 16 лет и 
мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания детей-инвалидов» 
(2009 г.) и др.

Анализ действующего законодательства Республики Узбекистан свидетельствует 
о том, что в целом оно соответствует требованиям, предъявляемым международным 
стандартам, а имеющиеся нарушения прав инвалидов вызваны не конфликтом 
норм внутреннего законодательства и международного права, а нарушением норм 
внутреннего законодательства в рамках правоприменения. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых законодательных актов 
в реальной действительности затрудняет реализацию инвалидами их прав и законных 
интересов. Большинству инвалидов приходится сталкиваться с определеными 
дискриминирующими их ситуациями в некоторых сферах жизнедеятельности: из-за 
несозданных государством условий передвижения в общественном транспорте, въезда 
и выезда в жилые и учебные строения инвалидных колясок, отсутствия специальных 
программ обучения, необорудования учебных мест.   Инвалиды сталкиваются с 
социальной изоляцией, имеют ограниченный набор возможностей в получении 
услуг и льгот. Они пользуются ограниченными социальными, профессиональными, 
экономическими и образовательными возможностями.

Более того, инвалиды испытывают наибольшие сложности в процессе реализации 
права на труд. Дискриминации в сфере занятости подвергаются женщины-инвалиды, 
лица с ограниченными возможностями старших возрастных групп. Нерешенные 
проблемы трудоустройства инвалидов снижают качество их жизни, влекут  серьезные 
угрозы маргинализации населения.

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о глубине и сложности проблем 
инвалидов. 

Именно поэтому одним из приоритетов деятельности Уполномоченного по 
правам человека является защита прав лиц с ограниченными возможностями. Она 
осуществляется в процессе рассмотрения Уполномоченным обращений и жалоб 
граждан, мониторинга правоприменительной практики. 

Важнейшей функцией Уполномоченного в области защиты прав лиц с 
ограниченными возможностями является рассмотрение их жалоб и обращений. 
Уполномоченный проводит систематическую работу по консультированию и оказанию 
юридической помощи инвалидам по вопросам реализации их прав и свобод. 

Изучение обращений граждан свидетельствует о том, что число жалоб о нару-
шениях права на социальную защиту из года в год не снижается.  Если в 2005 году 
с просьбой оказать содействие в разрешении вопросов, связанных с  пенсионным 
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делом, выплатой пособий и льгот, а также оказанием материальной помощи соци-
ально уязвимым слоям населения в адрес Омбудсмена было направлено 214 
обращений, то в 2009 году это число составило - 275. Региональными представите-
лями Омбудсмена в 2009 году было рассмотрено  88 обращений по различным 
вопросам ущемления права граждан на социальную защиту. 

Обращения граждан, поступившие в центральный офис Омбудсмена:

Право на социальную защиту 2009 2008 2007 2006 2005
275 218 274 199 214

По вопросу начисления пенсии 37 33 53 63 50
О несвоевременной выплате пенсии 30 9 15 14 16
По вопросу выхода на пенсию по дости-
жении возраста или характеру профессии 24 7 14

По вопросам получения материальной 
помощи и пособия 171 153 154 109 116

По вопросу получения льгот 13 16 38 13 32

Более чем в три раза возросло по сравнению с 2008 годом число обращений 
в центральный офис Уполномоченного по правам человека, жалоб по вопросам, 
связанным с защитой прав инвалидов. 

2009 2008 2007 2006 2005
По вопросам, связанным 
с защитой прав инвалидов 46 14 42 54 35

Анализ обращений, касающихся вопросов защиты прав инвалидов позволяет 
оценить, насколько общество озабочено проблемами защиты прав инвалидов, а также 
насколько оно способно использовать возможности правозащитных институтов для 
защиты и обеспечения реализации прав лиц с ограниченными возможностями. 

На основе изучения поступающих жалоб выявляются факты и причины 
нарушений прав лиц с ограниченными возможностями. Среди этих проблем инвалиды 
чаще всего называют трудности с реализацией социально-экономических прав, 
связанные с взысканием ущерба, причиненного здоровью, неудовлетворенностью 
граждан работой врачебно-трудовых экспертных комиссий, выплатами пособий по 
инвалидности,  необеспеченность инвалидов колясками.

Обращают на себя внимание и обращения граждан об ущемлении права инва-
лидов-колясочников посещать кинотеатры, музеи, поликлиники, другие обществен-
ные здания по причине отсутствия элементарных пандусов. 

Ограничение свободного доступа  данной категории лиц  к  реализации своего права 
на личное обращение в защиту своих нарушенных прав в судебном порядке,  подачи 
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жалобы в различные инстанции, ставит инвалидов в затруднительное материальное 
положение, так как  воспользоваться услугами адвоката, у данной категории лиц не 
всегда имеется финансовая возможность.  

Значительная группа жалоб и обращений связана с деятельностью врачебно-
трудовых экспертных комиссий (ВТЭК), что само по себе свидетельствует о 
необходимости более ответственного подхода к вопросам установления инвалидности 
и ее снятия. 

В своих письмах инвалиды пишут о том, что при принятии решений медико-
социальные экспертные комиссии не руководствуются заключениями лечащих 
врачей, рекомендующих установить инвалидность, не учитывают жалобы граждан на 
объективное ухудшение здоровья. 

Содержание других, поступающих от инвалидов писем, относится к проблемам 
реализации конституционных прав на труд, жилье, охрану здоровья. 

Особую озабоченность Омбудсмена вызывает тот факт, что  граждане, прежде 
чем направить свою жалобу, неоднократно обращаются в соответствующие органы 
за содействием, но их просьбы остаются  без внимания. Вместе с тем, запросы, 
направляемые Омбудсменом с предложением разобраться и восстановить нарушенные 
права, в 25%  случаев решаются положительно.

Только после вмешательства Омбудсмена была положительно разрешена 
проблема инвалида 1 группы гр.Р.Х. (3068д-5г-2007г). В своем письме заявитель 
указывал на невнимательное отношение местных органов власти к его просьбе 
оказать материальную помощь на проведение капитального ремонта однокомнатной 
квартиры, в которой  проживает 6 человек. Согласно ответу отделения Фонда 
«Махалля» и хокима Навоийской области данное обращение было тщательно 
изучено, проведен ремонт дома, оказана материальная помощь и назначена выплата 
пособия.

Омбудсменом принимаются исчерпывающие меры для разрешения жалоб 
о несвоевременных выплатах по возмещению здоровья и пособий по потере 
кормильца.

Изучив по поручению Омбудсмена жалобу гр.М.К. (№833-5г-2007г.) по факту 
невыплаты в течение длительного времени пособия по увечью, Ташкентская 
городская прокуратура обратилась в межрайонный суд по гражданским делам с 
иском о взыскании с АОА «Ташинжстрой» задолженности в пользу истца в размере 
368 тыс.984 сум.

В результате проверки прокуратурой г. Ангрена Ташкентской области 
обращения гр.Н.М. (№1376р-5г-2007г), поступившего на имя Омбудсмена, об 
оказании помощи детям погибшего на предприятии брата заявителя, на сберкнижку 
«Ипотека банка» было переведено 12,5 млн.сум.
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Прокуратурой города Ташкента по запросу Омбудсмена была проведена 
проверка заявления гр-ки Г.О. по поводу тяжелого материального положения и 
недостатка финансовых средств для воспитания трех детей-инвалидов. Решением 
заседания Фонда «Махалля» Мирзо-Улугбекского района от 25 декабря 2008 г. 
при участии органов прокуратуры заявительнице была выделена материальная 
помощь.

Омбудсменом рассматривались  обращения, в которых заявители просили 
оказать содействие в направлении граждан с ограниченными возможностями в 
стационарные учреждения социального обслуживания.

Так, по запросу Омбудсмена Министерством труда и социальной защиты 
населения РУ и региональным представителем Омбудсмена по Ташкентской области 
была рассмотрения и удовлетворена просьба гр.Ш.В. (4008д-5г-2007г) о помещении 
ее племянника-сироты, являющегося инвалидом детства, в детский дом-интернат 
системы социальной защиты «Мурувват».

Согласно ответу Министерства труда и социальной защиты населения РУ, 
обращение гр.М.А. (№4269р-5д), поступившее на имя Омбудсмена, было изучено 
специальной комиссией и принято решение после оформления необходимых 
документов направить сводного брата заявителя, у которого ампутированы ноги и 
фаланги пальцев, в дом инвалидов г. Самарканда.

Уважаемые участники конференции!
В целях выявления причин, способствующих нарушению прав и свобод инва-

лидов, Уполномоченным по правам человека проводятся мониторинговые исследо-
вания по обеспечению различных категорий прав человека. Мониторинг позволяет 
выявить недостатки и упущения, связанные с грубым нарушением положений 
действующего законодательства в сфере обеспечения социальных прав граждан. Так, 
Уполномоченным по правам человека были проведены около 20 мониторинговых 
исследований, по результатам которых были подготовлены рекомендации, 
направленные на совершенствование законодательной и правоприменительной 
практики. 

С целью наблюдения за соблюдением прав лиц с психическими расстройствами в 
рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с Министерством здравоохранения 
Репсублики Узбекистан, Уполномоченным по правам человека в качестве пилотного 
проекта в Детской психоневрологической больнице г. Ташкента был учрежден 
Омбудсмен по правам пациентов, основной задачей которого явилось разрешение 
конфликтных ситуаций, возникающих при оказании медицинской помощи детям, 
страдающим психическими заболеваниями. 

Анализ обращений граждан и итоги проведенных мониторингов,   позволяют 
сделать следующие выводы:
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во-первых, недостаточное внимание к инвалидам со стороны государства 
и общества, акцент на благотворительность и попечительство вместо политики 
предоставления равных возможностей создают серьезные препятствия для интеграции 
инвалидов в общество. В итоге, потенциал людей с ограниченными возможностями 
не учитывается, в обществе до сих пор бытуют устаревшие стереотипы по отношению 
к инвалидам: предубеждение, отчуждение; 

во-вторых, серьезным барьером для реализации инвалидами своих прав 
является отсутствие соответствующих условий, приспособлений на улицах и зданиях 
– пандусов, съездов, подъемников и других, что не позволяет людям с ограниченными 
возможностями вести активную, независимую и достойную жизнедеятельность;

в-третьих, существующий уровень медицинского обслуживания, качество 
образования, участие инвалидов в культурной и творческой жизни не в полной мере 
отвечают современным требованиям. Недостаточно развита сеть реабилитационных 
учреждений, обеспечивающих проведение регулярного комплекса восстановительных 
и развивающих мероприятий для инвалидов. Недостаточно внедрены программы 
инклюзивного образования, а именно обеспечение открытости школ для всех детей, 
особенно детей с особыми образовательными потребностями; 

в-четвертых, положение инвалидов на рынке труда остается несоответ-
ствующим их потенциальным возможностям.

Разрешение проблем в области защиты прав инвалидов в свете  подписания 
Конвенции ООН о правах инвалидов требует проведения широкомасштабных реформ 
в области законодательства, инвентаризации ведомственных нормативных актов, 
разработки стандартов, направленных на обеспечение доступа указанных лиц к 
полноценной общественной жизни.

Принципиальным является вопрос создания специальных приспособлений, 
вспомогательных средств: пандусов, съездов, лифтов, скатов и др. Это потребует 
приведения общественного транспорта, улиц, общественных, жилых, образовательных 
и культурных учреждений в соответствие с нормами, учитывающими возможности 
людей с различными видами инвалидности. 

Одним из ключевых принципов обеспечения равных возможностей является 
устранение дискриминационных барьеров в процессе трудоустройства, что должно 
выражаться в разработке эффективных программ по созданию рабочих мест для 
инвалидов, увеличении квотирования рабочих мест, участии государства совместно 
с предприятиями в программе трудоустройства инвалидов. Подобные реформы 
способствовали бы реализации трудовых прав инвалидов, а также самостоятельному 
разрешению материальных проблем, что в целом скажется и на процессе интеграции 
инвалидов в жизнь общества. 

Представляется необходимым проработать вопрос о подписании Соглашения 
между Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека 
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(омбудсменом) и Министерством труда и социальной защиты населения Республики 
Узбекистан в сфере обеспечения прав и свобод человека.

В рамках осуществления международных обязательств Республики Узбекистан 
представляется целесообразной разработка и принятие Плана мероприятий по 
реализации положений Конвенции о правах инвалидов и создание системы постоянно 
действующего мониторинга для отслеживания ситуации с обеспечением гражданских, 
социальных, экономических и культурных прав инвалидов. 

Велика роль средств массовой информации в освещении проблем лиц с 
ограниченными возможностями, информировании населения о фактах нарушения прав 
инвалидов и просвещению их в вопросах защиты своих прав и свобод. В этой связи 
представляется необходимой организация информационной кампании по разъяснению 
Конвенции ООН о правах инвалидов, что послужит инструментом актуализации 
вопросов соблюдения и реализации прав инвалидов и привлечения внимания широкой 
общественности и государственных социальных структур к их проблемам и чаяньям.

Особую роль в системе социальной помощи в настоящее время могут сыграть и 
негосударственные некоммерческие организации. Дополняя работу государственных 
структур, институты гражданского общества изыскивают новые пути организации 
социального пространства помощи инвалидам. Благодаря конструктивной и твердой 
позиции гражданского общества будут решены многочисленные проблемы соблюдения 
прав инвалидов. 

В завершение, хочется верить, что важность и сложность рассматриваемых 
сегодня проблем заставит изменить отношение к инвалидам со стороны общества, 
государства и каждого человека. 

Благодарю за внимание! 

ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ИНВАЛИДАМ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

А.В. Алимов
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

В декабре 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН была одобрена Конвенция о 
правах инвалидов, которая вступила в законную силу 3 мая 2008 года. Этот документ 
призван защитить интересы более 650 миллионов лиц с  инвалидностью, и направлен 
на защиту их прав, недопущение дискриминации инвалидов и расширение их участия 
в процессе принятия решений в социальной, политической и экономической сферах. 

27 февраля 2009 г. Узбекистан  присоединился к этой Конвенции.
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Следует отметить, что Узбекистан одним из первых стран Содружества 
Независимых Государств принял Закон «О социальной защищенности инвалидов», 
а в 2008 году данный закон был пересмотрен в контексте современных условий 
и  принят в  новой редакции. 

Общеизвестно,  что каждый человек, независимо от пола, возраста, 
национальности, вероисповедания и социального положения, мечтает прожить 
долгую и достойную жизнь – получить соответствующее образование,   работать 
на благо своих близких и людей, создать семью, воспитать детей и внуков. Исходя 
из этого основополагающего принципа, главной задачей Республики Узбекистан, 
стремящейся  к прогрессу и процветанию, является создание условий, достойных 
человека, для полноценной жизнедеятельности каждого гражданина страны.

Исходя из вышеизложенного, необходимо остановиться на  термине «сильная 
социальная защита населения», являющимся одним из пяти основных принципов 
перехода экономики в рыночные отношения, указанных Президентом Республики 
Узбекистан И.А.Каримовым. В рамках принципа «Этапность и эволюционность 
проводимых реформ» в настоящее время Правительством Республики реализуются 
мероприятия по обеспечению адресной социальной защиты уязвимых слоев населения, 
в том числе и инвалидов. 

В полноценной реализации мер по профилактике инвалидности, медицинской 
реабилитации больных и инвалидов, ключевое значение имеет Закон «Об охране  
здоровья граждан Республики Узбекистан».

Вместе с тем, считаем необходимым обратить внимание на следующие 
документы:

- Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-892 «О Государ-
ственной программе раннего выявления врожденных и наследственных заболе-
ваний для предупреждения рождения инвалидов с детства» от 18 июня  2008 г.; 

- Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-1096 «О дополни-
тельных мерах по охране здоровья матери и ребёнка, формированию здорового 
поколения» от 13 апреля 2009 года;

- Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-1144 «О Программе 
мер по дальнейшему усилению и повышению эффективности проводимой работы 
по укреплению репродуктивного здоровья населения, рождению здорового ребенка, 
формированию физически и духовно развитого поколения на 2009-2013 гг.» от 1 июля 
2009 года.

В мерах, предусмотренных в вышеуказанных документах, красной нитью про-
ходят комплексные работы по дальнейшему усилению и повышению эффективности 
мер по развитию и укреплению системы родовспоможения, созданию в крупных 
городах и областных центрах перинатальных и скрининг-центров, обеспечивающих 
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необходимые условия для рождения и воспитания здорового ребенка, а также 
осуществлению медицинскими учреждениями и общественными организациями 
широкого комплекса мер, в том числе разъяснительной работы в семье и обществе 
по укреплению репродуктивного здоровья, формированию физически и духовно 
развитого поколения. 

Большое значение в этом направлении имеет Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан №365 от 25.08.2003 г., предусматривающее  реализа-
цию мер по обязательному медицинскому освидетельствованию молодых людей, 
вступающих в брак, с целью предупреждения врожденной заболеваемости и 
инвалидности детей.

По данным ВОЗ, 60-70% больных после стационарного и амбулаторного 
лечения нуждаются в медицинской реабилитации. Вместе с тем, по определению 
ВОЗ, реабилитация – это комбинированное и координированное применение 
социальных, медицинских, педагогических и профессиональных мероприятий с 
целью подготовки и переподготовки индивидуума для достижения оптимальной его 
трудоспособности.  В медико-биологическом значении реабилитация – это лечебно-
восстановительные мероприятия. Основной ее составляющей служит медицинская 
реабилитация, предусматривающая использование системы медико-биологических 
и медико-социальных мероприятий, направленных на предупреждение утраты 
трудоспособности, скорейшее восстановление нарушенных функций, на профилактику 
осложнений и рецидивов заболевания, на раннее возвращение к обществу и труду. 

Сознавая роль и место медико-социальной реабилитации больных и инвалидов, 
в учреждениях здравоохранения в настоящее время используются различные методы 
медикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры, лечебного питания, 
санации очагов хронической инфекции, хирургической коррекции патологических 
изменений, а также мероприятий по своевременной профилактике и лечению 
психических нарушений, по формированию у пациентов сознательного и активного 
участия в реабилитационном процессе.

Нужно отметить, что основными принципами медицинской и психологической 
реабилитации являются этапность, преемственность всех мероприятий, обязатель-
ность их своевременного проведения, индивидуальный подход, реализации 
которых необходимо придерживаться на всех этапах медицинской помощи.

В учреждениях здравоохранения мероприятия медико-психологической реаби-
литации больных и инвалидов осуществляются на следующих этапах:

- этап экстренной реабилитации – поддержание или восстановление работо-
способности спецконтингентов в зоне или очаге чрезвычайной ситуации;

- стационарный (госпитальный) этап – восстановительная терапия в больнице, 
госпитале или другом стационарном лечебном учреждении;
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- амбулаторно-поликлинический этап – продолжение и завершение всего 
комплекса реабилитационных мероприятий в поликлинике или диспансере по месту 
жительства;

- санаторный этап – реадаптация в соответствующих санаторно-курортных 
учреждениях с продолжением необходимых мероприятий, начатых на стационарном 
или амбулаторно-поликлиническом этапах реабилитации. 

Согласно статистическим данным, ежегодно проходят стационарное лечение 
более 4,5 млн. больных и инвалидов, амбулаторно-поликлиническое лечение – 250 
млн. человек. 

Одной из медико-социальных проблем современного общества является детс-
кая инвалидность. В Республике проблемы детской инвалидности регламентируются 
целым рядом нормативно-правовых документов.  За последние годы принят ещё 
ряд очень важных законов и нормативно-правовых документов, таких как:  Закон 
Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка», 2008 г., Постановление Пре-
зидента Республики Узбекистан  ПП- 892 от 18 июня 2008 года  «О Государственной 
программе раннего выявления  врожденных и наследственных заболеваний  для 
предупреждения рождения инвалидов с детства»; Постановление Кабинета Мини-
стров «Об утверждении Положения об индивидуальной программе реабилитации 
инвалида»;  Постановление Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 
и Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан 
«Об утверждении положения о порядке выдачи медицинского заключения о призна-
нии инвалидами детей в возрасте до  16 лет», 2009г. и соответствующий Приказ 
Минздрава «О порядке выдачи медицинского заключения о признании инвалидами 
детей в возрасте до  16 лет и мерах по дальнейшему улучшению медицинского 
обслуживания детей-инвалидов», 2009 г. 

Благодаря сильной государственной политике в области охраны материнства и 
детства за последние годы отмечается тенденция к уменьшению числа детей инва-
лидов в Республике Узбекистан. Так в 2002 году было зарегистрировано 125 339 детей-
инвалидов; в 2003 г.- 120 256 детей; в 2004 г. - 120 621 детей; в 2005 г. - 119 001 детей; 
в 2006г. – 117722 детей, в 2007г. - 115712, в 2008г. -113397, в 2009 г. - 110851 детей.

Лечение и медико-социальная реабилитация социально-уязвимых детей, в том 
числе и детей с инвалидностью осуществляется как в специализированных, так и в 
первичных лечебно-профилактических учреждениях республики. Республиканская 
детская психоневрологическая больница является единственным в Центральной Азии 
специализированным учреждением, осуществляющим лечебно-консультативную, 
хирургическую, реабилитационную помощь детям с перинатальной патологией 
центральной  нервной системы и ДЦП. Эффективность лечебных и реабилитацион-
ных мероприятий составляет 90% (ежегодно снимаются с учёта около 10% детей, 
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из них по выздоровлению - 30%). В республиканской детской полиомиелитной 
больнице проходят курсы реабилитации дети, заболевшие полиомиелитом до 1996 
года. В Республиканском Центре детской ортопедии оказывается специализирован-
ная помощь детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Ежегодно в 
Республиканском детском костно-туберкулезном санатории проходят курсы лечения и 
реабилитации дети с  костно-суставным туберкулезом, хроническим остеомиелитом, 
остеохондропатиями и др. Специализированная помощь детям с врожденными 
пороками сердца осуществляется сотрудниками отделений кардиохирургии клиники 
ТашПМИ  и РСЦ Хирургии им.Академика В.В.Вахидова. За последние 2 года в кли-
нике ТашПМИ проведены 538 операций на сердце, из них 301 в условиях искусствен-
ного кровообращения; в отделении детской кардиохирургии РСЦ Хирургии – более 
300 операций за 2009 год.  В клинике ТашПМИ  оказывается медицинская помощь 
детям-инвалидам с заболеваниями органов слуха. 

Министерством здравоохранения проводится большая работа с привлечением 
ведущих ученых и специалистов из различных стран мира для оказания помощи 
детям-инвалидам, как в Республике, так и за ее пределами. Проведены следующие
медико-реабилитационные мероприятия: в клиниках Южной Кореи на благотвори-
тельной основе сделаны операции на сердце 11 больным из всех областей респуб-
лики; на базе клиники ТашПМИ совместно с хирургами Ёнсейского Университета 
(Южная Корея) проведены пластические операции детям из малообеспеченных 
семей и домов «Мехрибонлик» г. Ташкента и Ташкентской области; в рамках 
сотрудничества с Фондом здравоохранения «К-FIH» (Южная Корея) в 2009 году
на базе Уртачирчикской детской районной больницы Ташкентской области  совмест-
но с пластическими хирургами Южной Кореи проведен медицинский осмотр 35 
детей с врожденными пороками развития лица, из них 11 детям из домов «Мехри-
бонлик» проведены пластические операции; в Нукусском филиале РНЦЭМП 
специалистами из Турции совместно со специалистами ТашПМИ  проведены плас-
тико-реконструктивные операции 37 детям с врожденными аномалиями, 2 детям 
с послеожоговыми контрактурами из всех районов Республики Каракалпакстан; 
совместно с МНБФ «Соглом авлод учун» продолжается оказание специализиро-
ванной помощи детям  с врожденными аномалиями развития, в 2009 году проведены 
пластико-реконструктивные операции (челюстно-лицевые и ортопедические) 249 
детям на общую сумму 18 млн. 100 тысяч сум., 16 детей отправлены на лечение 
в Германию, 14 детей оздоровлены и вернулись в республику; специалистами из 
Сингапура совместно с пластическими хирургами Узбекистана на базе клиники 
ТашПМИ проведена благотворительная акция, в ходе которой проведен меди-
цинский осмотр более 200 детей из малообеспеченных семей и воспитанников 
домов «Мехрибонлик» г. Ташкента и Ташкентской области, 79 детям проведены 
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пластические операции с врожденной патологией лица, полидактилией, синдактилией 
и  послеожоговыми деформациями.

В результате проводимых лечебно-восстановительных, пластико-реконструк-
тивных операций  и реабилитационных мероприятий среди детей-инвалидов 
в динамике увеличивается количество реабилитированных детей, которое соста-
вило: в 2006 году – 9039 детей; в 2007 году – 8965 детей; в 2008 году – 8813 детей; 
в 2009 году – 11442 детей.

Министерством здравоохранения совместно с Министерством юстиции, 
Министерством труда и социальной защиты, Фондом «Sen yolgiz emassan», 
Республиканским Центром социальной адаптации детей, Комитетом Женщин, 
Фондом «Соглом авлод учун»,   Республиканским фондом «Махалля», общественным 
движением молодежи  «Камолот» и др. проводится целенаправленная работа по 
формированию здоровой семьи, уменьшению числа рождения детей с врожденными 
пороками развития и инвалидов с детства.

В республике создана целостная система профилактики и раннего выявления 
врожденных и наследственных заболеваний детей, включающая в себя добрачное 
освидетельствование лиц, вступающих в брак, пренатальный и неонатальный 
скрининг с последующим лечением и коррекцией врожденной патологии. 

За период с 2003-2009г дородовое обследование прошло более 500 тыс. 
беременных, из которых у 8591 были выявлены пороки развития плода, и по 
результатам исследования беременность была прервана. В настоящее время 3552 
ребёнка группы риска по врожденному гипотиреозу и  862 ребёнка с фенилкето-
нурией обеспечиваются лекарственными препаратами и лечебными питанием. 
В результате реализации  Государственной программы «Скрининг матери и ребенка»  
интенсивный показатель рождения  детей с врожденными аномалиями  уменьшился 
по сравнению с 2000 годом на 14 процентов.

Среди инвалидов особое место занимают одинокие престарелые, пенсионеры 
и инвалиды. Удельный вес пожилых и престарелых людей не превышает 6-7% всего 
населения, все же их абсолютное количество в республике составляет более 2,2 млн. 
человек, из них более 30 тысяч  являются одинокими, нуждающимися в посторонней 
помощи и поддержке и более 28,5 тыс. проживают в махаллях, т.е., в собственных 
домах и квартирах, а около 1,5 тыс. – взяты на полное государственное обеспечение 
и проживают в Республиканском Пансионате для ветеранов войны и труда, а также в 
домах «Саховат» Министерства труда и социальной защиты населения. 

Контингент одиноких престарелых, пенсионеров и инвалидов нуждается 
в постоянной медицинской помощи из-за имеющихся последствий от ранее перене-
сенных и хронических заболеваний; в средствах опоры и передвижения (костыли, 
трости, инвалидные коляски), вследствие имеющихся возрастных изменений в их 
опорно-двигательной системе; в слухо- и зубопротезировании, оптических очках,  
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из-за возрастных изменений наблюдаемых в органах зрения, слуха и жевательного 
аппарата; в постороннем уходе, зачастую из-за тяжелого состояния или же состояния  
средней тяжести.

Ежегодно все одинокие престарелые, пенсионеры и инвалиды на системной 
основе проходят в лечебно-профилактических учреждениях полную и углубленную 
диспансеризацию, по результатам которой реализуются комплексные мероприятия 
по их стационарному и амбулаторному лечению, санаторному оздоровлению. Кроме 
этого, по результатам диспансеризации оформляются заключения о нуждаемости 
одиноких в оптических очках, зубных протезах, инвалидных колясках, слуховых 
аппаратах, костылях, тростях, а также в протезно-ортопедических изделиях. 

Министерством здравоохранения для обеспечения полной и качественной реа-
лизации мер медико-социальной реабилитации больных и инвалидов, дальнейшего 
повышения их эффективности  рекомендуется:

 Разработать и утвердить в установленном порядке Государственную програм-1. 
му медико-социальной реабилитации инвалидов на  2011-2015 годы. 

Проводить углубленные научные исследования по разработке современных 2. 
критериев стойкой утраты трудоспособности (инвалидности) и современных методов 
медико-социальной реабилитации инвалидов.

Дальнейшее взаимодействие органов здравоохранения, просвещения, соци-3. 
ального обеспечения, законодательства, охраны общественного порядка, обще-
ственных организаций и духовенства в системе социальной защиты: поддержка семьи 
и детей, служба раннего вмешательства, инклюзивное образование, воспитание, 
профилактика, ресоциализация и реабилитация уязвимых групп детей.

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНВАЛИДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ

А.Ж.Холбеков
Министерство народного образования Республики Узбекистан

Государственная политика развития системы непрерывного образования 
базируется на положениях и нормах международного гуманитарного права, а также 
законодательства Республики Узбекистан, провозгласившего право каждого ребенка, 
в том числе имеющего ограниченные возможности здоровья на образование, 
гармоничное развитие, сохранение достоинства.

Правовыми основами защиты прав и законных интересов детей, воспитания 
всесторонне развитой личности являются Всемирная Декларация прав человека, 
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Конвенция о правах ребенка, Декларация о правах инвалидов. В Узбекистане принцип 
наилучшего обеспечения интересов, развития и соблюдения  прав и интересов всех 
детей обеспечивается в соответствии с  Законами Республики Узбекистан «Об обра-
зовании», «Национальной программой по подготовке кадров», «О социальной защи-
щенности инвалидов в Республике Узбекистан», «О гарантиях прав ребёнка», 
«Семейным кодексом» и «Трудовым кодексом». Законодательство гарантирует каж-
дому ребенку все его права, без какой либо дискриминации, независимо от пола, 
религии, языка, этнического или социального происхождения, состояния здоровья и 
других обстоятельств. 

Последовательное и целенаправленное реформирование сферы образования, 
направленное на развитие личности, талантов, умственных и физических способнос-
тей в самом полном объёме является приоритетным направлением государственной 
политики в нашей стране. Уровень грамотности населения является одним из самых 
высоких в мире, и составляет 99,34%. В сферу образования и здравоохранения 
направляется более 50% государственного бюджета.

Реализация закона «Об образовании», «Национальной программы по подготовке 
кадров», общенациональной государственной программы развития школьного обра-
зования на 2004-2009 годы позволила создать целостную систему непрерывного 
образования, способствующую нашей молодёжи, наряду с получением общего 
образования, овладению конкретной специальностью для того, чтобы найти достойное 
место в обществе.

В нашей стране функционируют 6135 детских дошкольных учреждения, 
охватывающих 508235 детей. Их обучением и воспитанием заняты более 62644 
педагогических работников.

В настоящее время в Республике функционируют 9772 общеобразовательных 
школ с контингентом в 4 893 097 учащихся. На сегодняшний день из 445289 учителей  
306607 имеют высшее образование, 19980 учителей незаконченное высшее и 118702 
учителей среднее специальное образование.

Обучение учащихся в общеобразовательных школах осуществляется на семи 
языках: узбекском, русском, каракалпакском, казахском, туркменском, таджикском, 
киргизском. Дети, принадлежащие к национальному меньшинству, могут изучать 
родной язык в местах компактного их проживания.

Порядок использования языков обучения в образовательных учреждениях 
регулируется Законом Республики Узбекистан «О государственном языке  Республики 
Узбекистан» и определяется школой по согласованию с соответствующими орга-
нами, исходя из запросов  учащихся и их родителей.

Для реализации задач по общенациональным программам по подготовке кад-
ров и развитию школьного образования за истекший период выполнен огромный по 
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масштабам и содержанию объём работ по формированию современной материально-
технической и учебной базы школ, внедрению в образовательный процесс новых 
образовательных стандартов и прогрессивных педагогических и информационных 
технологий.

В рамках государственной программы развития школьного образования на 2004-
2009 годы построено и реконструировано, а также оснащено современной мебелью, 
учебно-лабораторным оборудованием, компьютерными классами, лингафонными 
кабинетами 4669 общеобразовательных школ.                                 

Вместе с тем, большое внимание и забота со стороны государства оказывается 
детям с ограниченными возможностями. Мероприятия по защите прав инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья направлены на обеспечение их права 
на образование, воспитание и всестороннее развитие, реабилитацию, адаптацию и 
интеграцию в общество.

Сегодня дети с особыми образовательными потребностями, обусловленными  
их состоянием здоровья имеют возможность получать образование следующими 
путями:

Образование в специальных школах, школах-интернатах, дошкольных обра-1. 
зовательных учреждениях.

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей и имеющих интел-2. 
лектуальные нарушения  в специальных коррекционных домах Мехрибонлик с обуче-
нием в специальных и общеобразовательных школах.

В общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреж-3. 
дениях в специальных коррекционных классах и группах детских садов, а также 
инклюзивно в классах и группах вместе со здоровыми сверстниками.

Индивидуальное надомное обучение.4. 
В нашей Республике функционирует: 
86 специализированных школ и школ-интернатов, в них воспитываются и 

обучаются 17 890  детей с ограниченными возможностями здоровья.
23 школы-интерната санаторного типа, в которых 6918 детей получают 

образование и восстанавливают своё здоровье. 
В 122-х специальных дошкольных учреждениях  получают коррекционную 

помощь 9095 детей с ограниченными возможностями. Параллельно с ними при 
массовых дошкольных учреждениях функционируют 937 интегрированных групп,  и 
в них воспитываются более 11 340 детей с ограниченными возможностями.

10825  детей с различными видами нарушения получают  индивидуальное 
образование на дому.

Имеющиеся школы и школы-интернаты для детей с различными  нарушениями 
в психофизическом развитии организованы по 8 типам специальных учреждений. 
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Обучение в данных образовательных учреждениях осуществляется по 13 типам 
учебных планов, разработанных с учетом возможностей детей и  дифференцированного 
подхода к обучению. Мероприятия по социальной реабилитации и адаптации детей  
включают в себя лечебно-восстановительную работу, коррекционное обучение и 
воспитание, социально-бытовую и трудовую  ориентацию, обусловленные спецификой 
заболевания.

В целях обеспечения профессиональной ориентации и подготовки к 
самостоятельной жизни трудовое воспитание в специальных школах осуществляется 
на основе многопрофильных учебных программ, направленных на формирование 
учебных знаний, трудовых умений и навыков. В специальных школах детей 
обучают компьютерной грамотности, ручному труду, хозяйственно-бытовому 
и сельскохозяйственному труду, швейному делу и кулинарии, сапожному делу, 
парикмахерскому делу, гончарному делу, резьбе по ганчу и дереву, вязанию и шитью 
бисером и т.д.

Образовательный процесс в специальной коррекционной школе строится в 
соответствии с государственными образовательными требованиями, разработанными 
на основе модернизированных образовательных стандартов общего среднего 
образования с учетом психофизических и возрастных особенностей развития. 

Современная специальная школа характеризуется смещением акцентов от 
подхода, ориентированного на получение знаний, к компетентностному подходу 
в образовании. Сегодня цели образования выступают не в виде суммы знаний, 
умений и навыков, которыми должен владеть выпускник, а в виде характеристик 
сформированности познавательных и личностных компетенций с учетом его 
возможностей. Таким образом, знания, которые долгое время были главной целью 
образовательного процесса, теперь становятся средством, обеспечивающим  его 
социальную реабилитацию и успешность  в избранной им сфере деятельности.

Учебники и учебные пособия являются важным средством повышения 
эффективности образования. За период с 2007 по 2010 годы разработано и издано 
166 наименований учебников для детей со специальными образовательными 
потребностями.

Развитие талантов и способностей учащихся является  одной из главных 
задач специальной школы. Олимпиады по  учебным предметам, проводимые  среди 
незрячих детей повышают  познавательный интерес  и творческие способности. С 
2005 по 2009 годы   42 выпускника, победители Республиканских олимпиад, были 
зачислены в высшие учебные заведения нашей страны. Кроме того, около 70 незрячих 
выпускников  поступили в вузы на льготных условиях.

Воспитанники специальных школ-интернатов и Домов Мехрибонлик ежегодно 
принимают участие в творческих конкурсах «Мир чарующих красок», республиканских 
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и международных параолимпийских соревнованиях.  В частности, в 2009 году  
совместно с организацией Спейшл Олимпикс  организованы республиканские 
соревнования по легкой атлетике, футболу, борьбе кураш, шашкам и шахматам. В 
данных состязаниях принимали участие около 1000 учащихся специальных школ. С 
21 по 25 мая 2010 года делегация Узбекистана в составе 11человек приняла участие 
в Европейском турнире по спортивной гимнастике среди женщин, проходившем в 
Люксембурге. Команда из 7 атлетов приняла участие в соревнованиях по  легкой 
атлетике. Команда Узбекистана завоевала 6 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые 
медали.

Для занятий физической культурой и спортом в специальных образовательных 
учреждениях имеются спортивные залы, организованы футбольные, баскетбольные, 
волейбольные и теннисные площадки и плавательные бассейны.  Учащиеся имеют 
возможность посещать различные спортивные секции, как в пределах школы, так и в 
спортивных комплексах, что позволяет им укреплять здоровье и развивать физические 
способности.  

В принимаемых в нашей стране государственных программах «Год социаль-
ной защиты», «Год молодежи», «Год гармонично развитого поколения», отдель-
ным разделом выделены мероприятия по социальной защите, укреплению здо-
ровья, развитию образования и творческих способностей детей с ограниченными 
возможностями. Согласно государственным программам, разработаны и утверж-
дены нормативные документы по социальной защите детей с ограниченными 
возможностями: «Временное Положение об инклюзивном образовании», «Времен-
ное Положение о специальном образовании».

Приняты конкретные меры по укреплению материально-технической  базы  
специальных образовательных учреждений,  оснащению их  учебной мебелью, 
специальными техническими средствами и лабораторным оборудованием.

Вместе с тем создан банк данных и ведётся учет детей, получающих надомное 
обучение и обучающихся в специальных школах, но данный вопрос требует более 
широкого участия, как государственных структур, так и общественности, так как ни 
один ребёнок с особыми образовательными потребностями не должен оставаться в 
стороне.

Все дети, получающие надомное обучение, бесплатно обеспечиваются учебной 
мебелью, школьными принадлежностями и учебниками.

Важным фактором в обеспечении качественного образования детей с ограни-
ченными возможностями является кадровое обеспечение квалифицированными спе-
циалистами всех учреждений, где обучается данная категория детей. Принимая во 
внимание поэтапное внедрение в Республике инклюзивного образования, необходимо 
обеспечить квалифицированную подготовку и педагогов общеобразовательных школ. 
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Уже сейчас в институтах повышения квалификации, и в первую очередь, ЦИППКРНО 
им. А.Авлоний в программу курсов подготовки руководящих педагогических кадров 
экспериментально введены часы по инклюзивному образованию. 

Совершенствуется работа по разработке научной и учебно-методической 
литературы для детей,  педагогов и родителей.

С 2006 года издано 24 учебные программы, 14 методических пособий, 35 
методических рекомендаций, 2 сборника научно-методических статей.

Одновременно с дифференцированным обучением в специальных коррек-
ционных образовательных учреждениях постепенно развивается инклюзивное 
образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудничество с 
такими международными организациями, как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Азиатский 
банк развития, Фонд поддержки социальных инициатив оказывает позитивное 
влияние на интеграцию  детей с особыми образовательными потребностями.   

По инициативе  ЮНЕСКО  при Республиканском  центре образования органи-
зован  Ресурсный центр  по инклюзивному образованию,  целью которого является  
объединение деятельности государственных и негосударственных общественных 
организаций, родителей, волонтёров по оказанию комплексных коррекционно-
педагогических  услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями. 

В целях реализации Плана действий «Образование для всех», принятого в 
Дакаре, был разработан Национальный План действий «Образование для всех», 
предусматривающий краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные меры для 
государственных органов и общественных организаций. 

Регулярно ведется разъяснительная работа среди родителей, педагогов 
и широкой общественности  по формированию положительного отношения к 
инклюзивному образованию в печати и на телевидении. Открываются группы и классы 
в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях с целью дальнейшего 
включения детей с особыми потребностями  в общеобразовательное пространство,  
функционируют содружественные классы специальных и общеобразовательных школ   
в Сурхандарьинской, Ферганской и Кашкадарьинской областях. 

Разработаны экспериментальные проекты по  поэтапному развитию  
инклюзивного образования. Это:

- Пилотный проект ЮНИСЕФ и Министерства народного образования  
«Организация опорных пунктов по инклюзивно-коррекционному образованию 
в детских образовательных учреждениях Узбекистана». В целях  реализации 
программы в  Республике Каракалпакстан, Ферганской, Хорезмской, Наманганской, 
Сурхандарьинской и Андижанских областях  обследованы 6093 ребенка инвалида, 
из них около 600 интегрированы в общеобразовательные школы. В рамках проектов 
созданы ресурсные центры по инклюзивному образованию при ТГПУ им. Низами, 
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РУМЦРДО, занимающиеся обучением, развитием, реабилитацией детей с особыми 
нуждами  и реализующие программу инклюзивного образования путем налаживания 
сотрудничества с государственными организациями и общественными структурами. 

- По проекту Международной организации «Оперейшен Мерси» в  сотруд-
ничестве с Республиканским Центром образования, в частности ресурсным 
центром по  инклюзивному образованию  и ЮНЕСКО в Хорезмской области при 
общеобразовательных школах  функционируют 5 интегрированных классов и 10 
инклюзивных групп для детей с ДЦП. 

- По проекту ФОПСИ разработана и поэтапно реализуется Концепция раз-
вития инклюзивного образования, в гг. Самарканде, Навои, Термезе около 160-ти 
детей с ограниченными возможностями дошкольного и школьного возраста  вклю-
чены в общее образование. 

Несмотря на все проблемы и трудности, процесс интеграции детей со специ-
альными образовательными потребностями в Узбекистане развивается, в разных 
регионах страны разрабатываются разнообразные модели  и формы взаимодей-
ствия специальной и общеобразовательной школы, направленные на создание 
адекватных условий  для адаптации и развития личности этих детей. 

Для того чтобы инклюзивное образование имело устойчивый характер необ-
ходимо продолжать работу:

По разъяснению смысла инклюзивного образования и формированию пози-• 
тивного отношения широкой общественности;
По развитию инфраструктуры и обеспечению доступа в образовательные • 
учреждения;
По выявлению, психолого-педагогической диагностике и определению • 
адекватных условий для развития и обучения;
По целенаправленной подготовке родителей и детей к обучению в инклю-• 
зивных условиях с раннего возраста;
По разработке индивидуальных развивающих программ и требований к • 
образованию, оценке знаний детей с ограниченными возможностями;
По обеспечению детей необходимыми специальными техническими сред-• 
ствами, приспособлениями, учебниками; 
По  созданию единой информационной базы данных  и обеспечению обмена • 
информацией для коррекционной помощи детям и подросткам с ограничен-
ными возможностями;
По подготовке педагогов  для работы с детьми в инклюзивных условиях.• 
Реализация данных задач позволит создать полноценные условия для получения 

образования, гармоничного развития личности, а также послужит наилучшим 
интересам  каждого ребенка.
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СОСТОЯНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
КАЧЕСТВЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Жавланов Ш.С.
Министерство высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан

Уважаемые дамы и господа, 
Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей             

13 декабря 2006 года, имеет своей целью  защиту и обеспечение полного и равного 
осуществления инвалидами всех прав человека, в том числе право инвалидов на 
инклюзивное образование на основе равенства, на всех уровнях и в течение всей 
жизни. Узбекистан подписал  ряд международных документов таких, как «Всемир-
ный Форум образования: Дакарские Рамки Действий» (2000 г.), «Ведущий документ 
о правах людей с инвалидностью на образование: на пути к инклюзии» (2001 г.), 
«Конвенция ООН по правам инвалидов» (2006 г.).

Признание и защита прав инвалидов на образование в Республике Узбекистан 
закреплены Конституцией  и Законами «О гарантиях прав ребёнка», «О социальной 
защищенности инвалидов в Республике Узбекистан», «Об образовании», «О Нацио-
нальной программе по подготовке кадров», «О занятости населения», «Об охране 
труда» и рядом подзаконных актов. 

Инклюзивное образование сегодня  с полным правом можно считать одним из 
приоритетов государственной образовательной политики, примером тому является 
то, что   эта проблема нашла отражение  в Государственной программе Узбекистана 
2010 года «Год гармонично развитого поколения». Над созданием концепции 
инклюзивного образования  работают заинтересованные министерства и ведомства, а 
также  круг общественных организаций.  

Большую лепту в  формирование системы инклюзивного профессионального 
образования  республики  превозносят  инвестиционные зарубежные проекты и 
общественные фонды.

Мы очень благодарны совместному проекту Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Узбекистан и ПРООН в Узбекистане «ACCESS», 
который    в рамках проекта демонстрирует и внедряет  в систему профессионального 
образования элементы передового зарубежного опыта  обучения лиц с ограниченными 
возможностями. 

Большую лепту в разработку и внедрение национальной модели непрерывного 
инклюзивного образования в Узбекистане вносит Фонд Поддержки Социальных 
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Инициатив (ФОПСИ). Начиная с 2010-2011 учебного года, пилотный проект 
ФОПСИ  продолжит продвижение непрерывного инклюзивного образования на базе 
12 академических лицеев и профессиональных колледжей гг. Ангрена, Джизака, 
Самарканда, Коканда, Карши  и Термеза, начатую в 2008 году на экспериментальных 
площадках  пилотных детских садов и школ  вышеназванных регионов.

В настоящее время в системе среднего специального, профессионального 
образования  сложились две  основных формы профессиональной подготовки лиц 
с ограниченными  возможностями: 

-   в специализированных профессиональных колледжах в гг. Ташкенте, Фергане, 
Самарканде;

- в неспециализированных образовательных учреждениях среднего специаль-
ного, профессионального образования  через интегрированное обучение.

Специализированные профколледжи для лиц с ограниченными возможностями   
организованы Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за 
№100 от 17 мая 2007 года «О деятельности специализированных профессиональ-
ных колледжей для лиц с ограниченными возможностями». Одновременно, совмест-
ным Постановлением Министерства Труда и социальной защиты населения, 
Центра  ССПО МВ и ССО РУЗ, Министерства  экономики   и   здравоохранения 
Республики Узбекистан утверждён и зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Перечень специальностей и профессий для учащихся - инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и общими заболеваниями, незрячих и слабовидящих, 
глухих и слабослышащих, а также с различной степенью умственной отсталости.  

В настоящее время в 4 специализированных профессиональных колледжах, 
целенаправленных на  региональный  охват  выпускников школ с инвалидностью, 
обучаются свыше 1500 учащихся с ограниченными физическими и интеллектуальными 
возможностями.  

По согласованию с Министерством труда и социальной защиты населения, 
Министерством здравоохранения РУз разработаны  и внедрены учебные планы и 
учебные программы по 14 специальностям  для учащихся вышеназванной категории  
со сроком обучения 1, 2 и 3 года. Ведутся работы по созданию соответствующей 
материально-технической базы колледжей, обеспечения их компьютерной техникой.  
В 2009 году Республиканский г.Ташкента и Ферганский специализированные кол-
леджи были оснащены комплектами компьютерной техники (со звуковой програм-
мой):  2 за счёт бюджета Центра ССПО, 6 в рамках гуманитарной помощи Узбекско-
Швейцарского проекта «Развитие профессиональных навыков» на сумму 10 000 
долларов США. Кроме того, Узбекско-Швейцарским проектом для Ферганского 
специализированного профколледжа приобретено учебного оборудования на сумму 
2,5 млн. сум.
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В пределах параметров адресной программы строительства, утверждённой 
Кабинетом Министров РУЗ, построено в соответствии с международными стандар-
тами строительства и сдано в 2010 году в эксплуатацию здание Республиканского  
специализированного профколледжа  на 560 посадочных мест и общежитие на 400 
мест.

Учебный корпус и общежития колледжа располагают специальными лифтами, 
пандусами, беспорожьем, санузлами для использующих коляски, специализирован-
ными учебными мастерскими, компьютерными классами, лингафонными кабинетами 
и другими средствами для  обеспечения комфортной обучающей среды  учащихся-
инвалидов.

Процент трудоустройства выпускников специализированных профессиональ-
ных колледжей для лиц с ограниченными возможностями  составляет от 80 до 90 %.

В неспециализированные академические лицеи и профессиональные колледжи  
республики ежегодно поступают и учатся в системе интегрированного обучения  
выпускники  спецшкол, школ-интернатов для  детей  с  заболеваниями опорно-двига-
тельной системы и общими заболеваниями, глухих и слабослышащих, незрячих и 
слабовидящих. 

Так, например,  данные выпуска учащихся спецшкол и школ-интернатов в 2009 
году и их поступления в образовательные учреждения системы ССПО  показывают, 
что из 1724  выпускников 620 поступили  в академические лицеи колледжи на основе 
интегрированного обучения (в т.ч. в 59 образовательных учреждения 187 инвалидов 
по зрению), 621 в специализированные колледжи, 483 не подлежат обучению по 
медицинскому заключению. 

В настоящее время совместно с Министерством народного образования респуб-
лики  ведутся работы по приёму на первые курсы в 2010/2011 году  выпускников 
с ограниченными возможностями в АЛ и ПК, представлен пофамильно в областном 
разрезе каждый  выпускник  с учётом  выбранного  направления обучения.

Однако надо признать, что, несмотря  на отдельные успехи внедрения инклю-
зивного профессионального образования, эти процессы пока носят сегрегированный 
характер.

Сложившаяся в настоящее время система интегрированного профессиональ-
ного  образования, доступна лишь учащимся, не имеющим выраженных ограничений  
жизнедеятельности. Большинство выпускников-инвалидов со сложными заболева-
ниями, в том числе «колясочники» в данное время не имеют возможности полно-
ценного интегрированного обучения в силу реальных объективных причин. 

Переход на массовое инклюзивное профессиональное образование требует 
больших  усилий и вкладов государства и общества в целом. Развитие инклюзив-
ного профессионального образования непосредственно связано с дополнительными    
ресурсами: персонал, обучающие средства,  окружающая среда.
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Образовательные учреждения не обеспечены необходимыми условиями 
для обучения инвалидов, чьи психомоторные возможности требуют особой 
инфраструктуры помещений, специального оборудования учебных мест. Большин-
ство АЛ и ПК не обеспечены даже минимальными условиями, необходимыми для 
обучения инвалидов: 

- не соответствие архитектуры зданий и аудиторий, дверных проемов и лестниц, 
мебели и учебного оборудования, необустроенность столовых, библиотек и туалетов,  
медицинских кабинетов, необходимых для повседневных нужд отдельных учащихся-
инвалидов; 

- педагогические кадры не владеют основами спецпсихологии и коррекционной 
педагогики,  технологиями и методиками  совместного обучения;

- очень проблематичным является  профессиональное обучение  молодёжи с 
нарушениями зрения и слуха, поскольку им требуется дополнительное оборудование, 
особые методические материалы и дидактические пособия, а также сопровождение 
образовательного процесса специалистами - тифлопедагогами, сурдопедагогами, 
особенно незрячих, для которых необходима компьютерная техника с брайлевским  
дисплеем, «говорящие» и рельефно-точечные учебники и тетради, увеличивающие 
устройства

- важным  аспектом обучения и социализации детей и молодежи с ограниченными 
возможностями являются формирование в обществе толерантного отношения 
и популяризации идей обеспечения равных прав на получение инклюзивного 
образования, формирования  позитивного мнения родителей к данному вопросу;

- отсутствие  учебно-методического оснащения интегрированных и дистанци-
онных форм профессионального образования молодёжи с проблемами в развитии 
также играет свою негативную роль в процессе организации инклюзивного профес-
сионального образования;

- необходим государственный стандарт системы специальной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации преподавателей - специалистов инклю-
зивного обучения.

Конечно, некоторые из обозначенных проблем могут быть частично решены 
в рамках действующих программ и текущей деятельности Министерств и образо-
вательных учреждений, но в целом для решения задачи развития и широкого внед-
рения инклюзивного профессионального образования детей и молодёжи с инвалид-
ностью необходимо разработать и принять поэтапный Национальный план действий  
по реализации  идеи инклюзивного образования  в республике. 

Включить в данный План все аспекты, обеспечивающие успешность реали-
зации инклюзивного образования в Узбекистане в соответствии с нормами Конвен-
ции по правам людей с инвалидностью, учётом западно-европейского опыта и  мест-
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ными условиями республики, в том числе обучение персонала, организацию 
экспериментальных площадок в системе непрерывности образования, изыскание 
средств для создания приспособленной окружающей среды для  инвалидов, созда-
ние материально-технической, дидактической базы и др. Включить в качестве 
партнёров по выполнению Плана все заинтересованные министерства и ведомства 
республики, общественные Фонды, инвестиционные проекты и др.

В настоящее время, несмотря на вышеуказанные объективные трудности, 
Центр среднего специального, профессионального образования и подведомствен-
ные ему академические лицеи и профессиональные колледжи вносят посильный 
вклад в организацию процесса профессионального инклюзивного обучения, и работа 
в данном направлении будет продолжаться.

Спасибо за внимание!

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН   

Л.Махмудов
Министерство юстиции Республики Узбекистан

 
Происходящее в Узбекистане обновление общественного строя характери-

зуется активным законотворчеством, возрастанием роли права и правового регули-
рования общественных отношений.

«Правовой гарантией демократической направленности страны выступает 
Конституция Республики Узбекистан, – отмечает Президент нашей страны 
И.А.Каримов. – Огромным вкладом Основного закона в становление демократичес-
кого общества является то, что в нем стержневым моментом выступает направлен-
ность на нужды, интересы, права и свободы не абстрактного общества или народа 
вообще, а конкретного человека. Конституция, выделяя человека как высшую 
ценность, тем самым политически оформляет рациональное правовое решение 
взаимоотношений между гражданином, обществом и государством. Приоритетность 
конституционных норм и законов, направленность их на человека и в рамках этого – 
оптимизация социальных взаимоотношений является основным фактором правового 
обеспечения стабильности в стране и становления основ гражданского общества» - 
заключает глава государства.

Уважаемые коллеги!
Всем нам известно, что при общем равенстве всех граждан перед законом 

существует особая категория людей, нуждающихся в усиленном внимании. 
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О разных мерах защиты инвалидов сегодня компетентными специалистами будет 
высказано много мнений. Мне же в рамках Года гармонично развитого поколения 
хотелось подробнее остановиться на юридическом статусе детей-инвалидов. Ведь 
именно они нуждаются в особой опеке, которая может быть достигнута только путем 
четкого законодательного регулирования.

Согласно нашего Основного закона государство обеспечивает права и свободы 
граждан, закрепленные Конституцией и другими законами. Также каждому гаран-
тируется право на труд, свободный выбор работы, справедливые условия труда и 
на защиту от безработицы, на социальное обеспечение в старости, в случае утраты 
трудоспособности, а также на квалифицированное медицинское обслуживание и на 
образование. 

Предусмотренные в Конституции основные гарантии прав и свобод личности 
распространяются на все слои общества без исключений, независимо от пола, 
расы, возраста, национальности, языка, религии, социального происхождения, 
убеждений, личного и общественного положения. В данном контексте необходимо 
отметить, что люди с ограниченными возможностями, признанные в установленном 
порядке инвалидами, пользуются всеми правами и свободами, гарантированными 
Конституцией, наравне с другими.

Принятие Конституции и других законов по эффективному правовому 
регулированию положения инвалидов в республике стало началом активной законо-
творческой деятельности в этой области. Ведь за годы независимости в этом 
направлении в республике принято около сорока нормативных документов разной 
юридической силы. Практически все они непосредственно относятся и к положению 
детей-инвалидов.

Они в полной мере соответствуют основополагающим документам между-
народного права, в частности, положениям Всеобщей декларации прав человека. 
В соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе ООН, признание досто-
инства, равных и неотъемлемых прав всех членов общества является основой 
обеспечения свободы человека. Дети имеют право на особую заботу и защиту. 

Что касается других международно-правовых актов, регулирующих юриди-
ческий статус инвалидов, то необходимо отметить, что основополагающим докумен-
том в этой области является Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 
61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года и вступившая в силу 
3 мая 2008 года. 

Одновременно с Конвенцией принят и вступил в силу Факультативный прото-
кол к ней. По состоянию на начало июня 2010 года 87 государств являются участни-
ками Конвенции (подписали – 145), 54 – участниками Факультативного протокола 
(подписали – 89).
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Из стран СНГ Конвенция ратифицирована Азербайджаном, Туркмениста-
ном и Украиной. Подписали Армения, Грузия, Казахстан, Молдова, Российская 
Федерация и Узбекистан.

Со вступлением в силу Конвенции был учрежден Комитет по правам инва-
лидов изначально в составе 12 экспертов. По достижении числа стран-участниц 
отметки 80-и состав Комитета должен быть расширен до 18-и человек. При этом 
Комитет является органом надзора за исполнением Конвенции, уполномоченный 
рассматривать доклады государств-участников Конвенции, выносить по ним предло-
жения и общие рекомендации, а также рассматривать сообщения о нарушениях 
Конвенции государствами-участниками Протокола.

Наша республика почти сразу после обретения независимости (9 декабря 
1992 года) присоединилась к еще одному важному международному документу, 
определяющему некоторые аспекты деятельности по поддержке детей с ограничен-
ными возможностями - Конвенции о правах ребенка, принятой 44-й сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 ноября 1989 года.

Приоритетными направлениями реализации Конвенции прав ребенка являют-
ся профилактика детской инвалидности, а также медико-социальная реабилитация 
детей-инвалидов. Особое место занимает работа, проводимая среди детей-сирот 
и детей-инвалидов, воспитывающихся в детских и специализированных интер-
натных учреждениях.

Эта Конвенция – не столько перечень прав ребенка, сколько всеобъемлющий 
список обязательств, которые государства готовы признать в отношении ребенка. 
Эти обязательства могут быть прямыми, например предоставление возможности 
для образования или обеспечение должного отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, либо косвенными, давая возможность родителям, другим 
членам семьи или опекунам играть свои основные роли и выполнять обязанности 
воспитателей и защитников.

Что касается отечественной практики, то государственное регулирование в 
области защиты прав и интересов социально уязвимых групп детей осуществляется 
системой законодательства в республике, а также общими и специальными прави-
тельственными программами по реализации их прав и интересов.

В нашей республике создано большое правовое поле в сфере гарантий прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина. Действует ряд законов, обеспечи-
вающих реализацию прав и интересов социально уязвимых групп детей, в частности, 
детей-инвалидов. К ним можно отнести такие законы, как, «О гарантиях прав 
ребенка», «О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан», 
«Об образовании», Трудовой кодекс и другие. «Красной линией» в этих нормативных 
актах проходит социальная защита данной группы населения.
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С принятием 7 января 2008 года Закона «О гарантиях прав ребенка» основные 
нормы, гарантирующие права и интересы детей, были собраны в единое целое. 
Одним из основных направлений государственной политики по защите прав ребенка 
установлено совершенствование правовых основ гарантий прав ребенка. Глава 
третья Закона полностью посвящается дополнительным гарантиям, предоставля-
емым социально уязвимым группам детей, включая гарантии их права на семейное 
окружение, на образование. 

В Законе впервые были определены понятия «ребенок (дети)», «законные 
представители ребенка», «ребенок-сирота», «ребенок с недостатками физического 
и (или) психического развития», «социально уязвимые дети», «ребенок-инвалид», 
«лица, заменяющие родителей», «ребенок, оставшийся без попечения родителей» 
и другие.

Еще один важный вопрос – обеспечение доступа детей-инвалидов к полно-
ценному образованию. В этом смысле Закон Республики Узбекистан «Об обра-
зовании» регламентирует деятельность учебно-воспитательных учреждений для 
лиц, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации. Предусматривается 
также создание специализированных образовательных учреждений для обучения, 
воспитания и лечения детей и подростков с отклонениями в физическом или 
психическом развитии, а также нуждающихся в длительном лечении.

Государственной программой «Год социальной защиты» в свое время реша-
лась задача по усовершенствованию условий социальной защиты инвалидов, рас-
ширению их прав и повышению заинтересованности работодателей в обеспечении 
работой инвалидов. Именно эти требования и легли в основу Закона Республики 
Узбекистан «О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан», 
который 11 июля 2008 года был принят в новой редакции.

В отличие от прежней редакции, указанный Закон дает четкие определения 
понятий «дети-инвалиды», «социальная защита инвалидов», «реабилитация инва-
лидов», «медико-социальная экспертиза», «ограничения жизнедеятельности лица» 
и др. В целях обеспечения исполнения мероприятий Правительством республики 
утвержден План мероприятий по реализации Закона.

Реальными мерами по воплощению государственной политики в области 
защиты прав детей и материнства является также принятие таких программных 
документов, как Государственные программы: «Здоровое поколение» (2000г.), 
«Мать и ребенок» (2001г.), «Год здоровья» (2005г.), «Год благотворительства 
и медицинских работников» (2006г.), «Год молодежи» (2008г).

Последовательность в осуществлении социальной политики государства 
в отношении детей отразилась также в Программе по методико-социальной реаби-
литации детей-инвалидов на период 2001-2005гг., которая нацелена на решение 
проблем детей-инвалидов и их родителей.



«БМТнинг ногиронлар ҳуқуқлари бўйича конвенцияси ижроси хориж ва миллий тажриба» 
Республика анжумани

Тошкент, 23 июл 2010 йил
50

Следует отметить - государственные программы, принятые в 2004-2008 годах, 
направлены на совершенствование и укрепление правовой базы в целях более пол-
ного обеспечения интересов и защиты прав всех слоев населения, социально 
уязвимых групп детей в особенности.

К примеру, в 2005-м «году здоровья» реализованы мероприятия по защите 
материнства и детства, укреплению здоровья матери и ребенка, улучшению 
репродуктивного здоровья, повышению медицинской культуры и оздоровлению 
образа жизни в семье, обеспечению рождения и воспитания физически крепких и 
гармонично развитых детей.

Как известно, в рамках государственных программ «Год социальной защиты» 
и «Год молодежи» Кабинетом Министров принят ряд постановлений, регулирую-
щих правовые положения детских городков для детей, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся на полном государственном обеспечении, детских домов 
семейного типа, специализированных профессиональных колледжей для лиц с 
ограниченными возможностями. Целью данных правительственных решений 
являются совершенствование форм и методов воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, создание им условий для воспитания в семейных условиях, 
повышение эффективности деятельности воспитательных учреждений для детей. 
На сегодняшний день можно анализировать практическую реализацию указанных 
актов Правительства.

Очередным шагом в совершенствовании системы защиты прав и интересов 
социально уязвимых групп детей стали присоединение Узбекистана к Конвенции 
о минимальном возрасте для приема на работу, подписанной в Женеве 26 июня 1973 
года и Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда подписанной там же 17 июня 1999 года. Отрадно отметить, 
что специальным постановлением Правительства утвержден Национальный план 
действий по реализации этих конвенций.

Уважаемые участники конференции!
Не секрет, что в современном мире проблема торговли детьми становится 

все более злободневной. Данное обстоятельство требует от государств принятия 
эффективных мер по предотвращению и пресечению торговли людьми. В этом смысле 
у детей-инвалидов перед преступностью буквально «связаны руки». В связи с чем и 
возрастает актуальность вопроса об их особой защите. 

В целях усиления борьбы с торговлей людьми в прошлом году наша страна 
ратифицировала Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной преступности, подписанной 
в Нью-Йорке 15 ноября 2000 года.
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Республика Узбекистан последовательно выполняет свои обязательства, выте-
кающие из ее международных договоров, в том числе касательно обсуждаемого 
вопроса. Важную роль в этом процессе играет недавно принятый Закон Республики 
Узбекистан «О противодействии торговле людьми». Одним из ключевых моментов 
этого Закона является то, что он направлен также на защиту детей, особенно 
детей-инвалидов – жертв торговли людьми. Внесены изменения в Уголовный 
кодекс Республики Узбекистан, предусматривающие усиление ответственности за 
торговлю детьми. Все эти меры имеют особое значение для людей с ограниченными 
возможностями.

Для принятия эффективных мер по решению проблем в этом направлении 
также принят Национальный план действий по противодействию торговле людьми 
на 2008–2010 годы.

Безусловно, для более полного обеспечения прав и свобод социально уязвимых 
групп детей, необходимо решить еще целый ряд вопросов. Эта работа ведется 
последовательно и на системной основе. В первую очередь, совершенствуется 
законодательство, укрепляется материально-техническая база, улучшается система 
поддержки социально уязвимых слоев населения, прежде всего детей, в том числе и 
посредством изучения опыта работы зарубежных стран.

За последнее время принято огромное количество подзаконных актов и других 
документов, направленных на обеспечение прав и интересов социально уязвимых 
групп детей, подготовлены проекты ряда законодательных актов, направленных на 
дальнейшее укрепление реализации гарантий прав и интересов социально уязвимых 
групп детей. 

В рамках Государственной программы «Год молодежи» заинтересованными 
министерствами и ведомствами разработаны и внесены в Правительство ряд проектов 
постановлений Кабинета Министров, предусматривающих улучшение необходимых 
жизненных условий социально уязвимых групп детей. На сегодняшний день многие 
из них находятся на этапе успешной реализации. Принятие в данном направлении 
других проектов нормативно-правовых актов придаст дополнительные импульсы 
деятельности в данном направлении.

Одним словом, за годы независимости в нашей стране создана достаточно проч-
ная законодательная основа всемерной поддержки не только совершеннолетних, но 
детей-инвалидов, которая полностью соответствует международным стандартам. 
А главное – определены правовой статус и элементарные гарантии для полноценной 
жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. 

Этот процесс в последние годы имеет устойчивую динамику и это является 
практической реализацией одного из принципов реформирования страны, провозгла-
шенной нашим президентом еще в первые годы независимости – сильной социальной 
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политики. В результате эффективного законодательного регулирования данной 
области, есть все основания полагать, что в дальнейшем инвалиды в нашей стране 
могут более полноценно проявлять себя во всех сферах жизнедеятельности.

Благодарю за внимание!
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РАБОЧАЯ СЕКЦИЯ I

Обсуждение вопроса ратификации 
Конвенции ООН о правах инвалидов 

Республикой Узбекистан



«БМТнинг ногиронлар ҳуқуқлари бўйича конвенцияси ижроси хориж ва миллий тажриба» 
Республика анжумани

Тошкент, 23 июл 2010 йил
54

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
СОБЛЮДЕНИЯ  ПРАВ ИНВАЛИДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Ф.Х. Бакаева
Национальный Центр Республики Узбекистан по правам человека

Одной из важных особенностей реформ, проводимых в  Узбекистане, является 
их  социальная направленность, проведение государственной  политики, нацеленной 
на  защиту  интересов пожилых людей, инвалидов, людей, страдающих какими-либо 
физическими или умственными   недостатками. Забота государства об этих категориях 
населения  находит своё выражение в принятии соответствующих  законодательных 
актов, разработке и введении в действие  государственных программ, посвящённых 
году семьи, женщины, принятии мер социально-экономического характера по 
поддержке  и повышению уровня их благосостояния. 

Права  инвалидов обеспечиваются в стране  целым рядом законов: «О социальной 
защищённости инвалидов» (новая редакция)  от 11.07.2008г., «Об охране здоровья» 
от 29.08. 1996г., «О занятости населения» (новая редакция) от 01.05.1998г., «Об 
охране труда» от 06.05. 1993г., «Об образовании» от 29.08.1997г., «О государственном 
пенсионном обеспечении граждан» от 03.09.1993г., «О физической культуре и спорте», 
Трудовым кодексом  Республики Узбекистан, другими  нормативно-правовыми актами, 
регулирующими  различные аспекты прав инвалидов.

Вышеуказанные законы регулируют вопросы, касающиеся прав инвалидов на 
образование, охрану здоровья, труд, социальное обеспечение, духовное и культурное  
развитие. Их положения, в основном,  соответствуют стандартам прав инвалидов, 
предусмотренных  в таких  международных документах как Всеобщая Декларация прав 
человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Конвенция о правах ребёнка, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин и др.

В настоящее время  Республика Узбекистан готовится к присоединению к 
Конвенции ООН о правах инвалидов, которое  потребует принятия дополнительных  
законодательных, административных и иных мер для осуществления  прав инвалидов, 
предусмотренных для инвалидов.

Согласно  Конвенции  национальное законодательство должно содержать  
положения, направленные на реализацию  следующих  основополагающих принципов 
в сфере прав инвалидов:

а) уважение присущего человеку достоинства; 
б) недискриминация;
в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
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г) уважение особенностей инвалидов;
д) равенство возможностей;
е) доступность;
ж) равенство мужчин и женщин;
з) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права 

детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.
Государство, присоединившееся к Конвенции о правах инвалидов, обязано 

не только обеспечить права инвалидов на образование, медицинскую помощь, 
трудозанятость, доступ к объектам культуры, но и создать систему постоянно 
действующего независимого национального мониторинга за осуществлением  Кон-
венции с участием  национальных  институтов по правам человека  и институтов  
гражданского общества (ст.33).

В Узбекистане за годы независимости созданы институты по мониторингу прав 
и свобод человека, которые могут  осуществлять  мониторинг  отдельных  категорий 
граждан: женщин, детей, престарелых, инвалидов. К ним можно отнести:

Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан;• 
Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан;• 
Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмена);• 
Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека;• 
Кабинет Министров Республики Узбекистан;• 
Центр по мониторингу реализации нормативно-правовых актов при • 
Министерстве юстиции Республики Узбекистан;
Институт мониторинга действующего законодательства при Президенте • 
Республики Узбекистан; 
Исследовательский центр по демократизации и либерализации судебного • 
законодательства и обеспечения независимости судебной системы при 
Верховном суде Республики Узбекистан; (право на доступ к правосудию);
Комитет женщин Узбекистана (права женщин-инвалидов);• 
НАННОУз;• 
Институт изучения гражданского общества;• 
Научно-практический центр «Оила»;• 
Общество инвалидов;• 
Общество глухих;• 
Общество слепых и другие ННО.• 

Анализ действующей в Узбекистане системы мониторинга прав инвалидов, 
который является частью национального мониторинга прав человека, свидетельствует 
о том, что эта система имеет в своем развитии как позитивные стороны, так и не 
решенные еще проблемы, существенно влияющие на уровень ее эффективности.
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К позитивным аспектам развития национальной системы мониторинга прав 
инвалидов относятся следующие факторы:

формирование в стране государственной политики всесторонней поддержки • 
инвалидов на основе принятия законодательства и государственных программ; 

создание системы отчетности Узбекистана по выполнению положений • 
международных документов в части, касающейся инвалидов, учета и применения 
Заключительных замечаний и рекомендаций Комитетов ООН в практике деятельности 
государства и общества;

формирование системы государственных и общественных институтов, • 
осуществляющих мониторинг прав человека, в т.ч. прав инвалидов в центре и на 
местах;

проведение политики социального партнерства между государством и • 
обществом, способствующей усилению вклада неправительственного сектора в 
решение социально-полезных задач; 

введение в практику привлечения ННО к проведению общественного контроля • 
и мониторинга за деятельностью государственных органов по выполнению законов и 
программных документов;

создание системы методической, материальной и финансовой поддержки ННО • 
со стороны Общественного фонда и Комиссии при Парламенте, НАННОУз и ИИГО.

К факторам, оказывающим негативное влияние на эффективность мониторинга 
прав инвалидов, необходимо отнести следующие:

недостаточная разработанность нормативно-правовой базы, регламентирую-• 
щей данный вид деятельности. Как известно, на сегодняшний день деятельность 
по мониторингу получила широкое распространение и осуществляется многими 
государственными органами в целях эффективной реализации поставленных перед 
ними задач. Вместе с тем, отсутствие в законодательстве правил, определяющих 
понятие мониторинга, оснований и порядка его проведения, прав и обязанностей 
субъектов мониторинга приводит к неправильному толкованию понятия «мониторинг», 
создавая благоприятную почву для незаконного вмешательства в деятельность 
государственных органов и хозяйствующих субъектов;

при проведении мониторингов в отдельных случаях приходилось сталки-• 
ваться с непониманием руководства и сотрудников государственных органов 
значимости и результативности проведения мониторинговых исследований; 

недостаточная координация, разобщенность в деятельности государственных • 
структур и ННО по проведению мониторинга прав инвалидов приводит к дублиро-
ванию тематики мониторинга, времени и места его проведения; 

недостаточная разработанность необходимых правовых, организационных, • 
информационно-методических и финансовых основ участия ННО в проведении 
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мониторингов прав инвалидов приводит к недостаточной эффективности обще-
ственного мониторинга и контроля за обеспечением прав инвалидов; 

недостаточная разработанность системы обучения и подготовки кадров, • 
владеющих навыками проведения мониторинга, негативно отражается на качестве и 
эффективности проводимых мониторингов; 

нехватка литературных источников, книг, статей, брошюр, буклетов о правилах • 
проведения мониторингов, правах и обязанностях государственных органов по учёту 
предложений, содержащихся в итоговом документе по мониторингу, препятствует 
пониманию гражданами, их общественными формированиями и государственными 
служащими значения мониторинга прав инвалидов. 

В целях повышения эффективности системы мониторинга  прав инвалидов, 
усиления  потенциала всех ветвей государственной власти и институтов гражданского 
общества в данной сфере предлагается  осуществить следующие мероприятия:

Для усиления  координации и согласованности деятельности по проведению 1. 
мониторинговых исследований различными структурами, устранения  дублирования 
и параллелизма в данной сфере рассмотреть вопрос о формировании при Министер-
стве труда и социальной защиты населения Координационного Совета по мониторингу 
прав инвалидов, оценивающего эффективность мониторинга в государственном 
масштабе. 

В целях развития региональных  мониторингов прав инвалидов представляется  2. 
целесообразным  создать  при органах  исполнительной власти  на местах  Обществен-
ные советы по мониторингу прав  инвалидов, координирующие деятельность в данной 
сфере.

Для усиления сотрудничества и взаимодействия субъектов мониторинга прав 3. 
инвалидов представляется целесообразной разработка и принятие ежегодного Плана 
совместных мониторинговых  исследований с  учётом предложений государственных 
органов  и институтов гражданского общества, осуществляющих  мониторинг прав 
инвалидов. 

В целях выработки системных мер по улучшению положения инвалидов 4. 
необходимо создать Электронную базу данных о мониторингах прав инвалидов, 
проведённых различными структурами, которая должна постоянно пополняться, 
анализироваться и служить основой для определения тематики дальнейших мони-
торинговых исследований, а также разработки мер по повышению правового и 
социального статуса инвалидов. 

Ввести в практику  обязательное  опубликование в СМИ, доступных для насе-5. 
ления, результатов мониторингов прав инвалидов, проведённых как государствен-
ными, так и неправительственными структурами, обеспечив транспарентность и 
прозрачность всех этапов мониторинга.
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Для стимулирования развития общественного мониторинга использовать 6. 
такой инструмент, как государственный заказ общественным структурам, выделение 
им грантов и субсидий для проведения независимого мониторинга прав инвалидов. 

В целях обеспечения регулярности и системности мониторинга прав инва-7. 
лидов ввести в практику обязательное проведение мониторингов:

1) в год,  предшествующий подготовке очередного Национального доклада 
Узбекистана по выполнению Конвенции о правах инвалидов, согласно тематике, 
затрагиваемой в Заключительных замечаниях и рекомендациях Комитета ООН по 
правам инвалидов (Минтруда, Минздрав, Минобразования, ННО);

2) ежегодные мониторинги соблюдения прав инвалидов, исходя из меро-
приятий, предусмотренных Национальными планами действий по выполнению  
Заключительных замечаний и рекомендаций Комитета ООН по правам инвалидов 
по итогам рассмотрения  очередного национального доклада Узбекистана, (Центр
при Минюсте, Омбудсмен, Исследовательский центр при Верховном суде);

3) ежегодные мониторинги государственных программ, затрагивающих те 
или иные  аспекты прав инвалидов, (Центр при Минюсте, Общество инвалидов);

4) периодические мониторинги (раз в три года) Международной конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции о 
политических правах женщин, Конвенции о правах  ребёнка и других  международ-
ных документов, ратифицированных Парламентом Узбекистана в части касаю-
щейся инвалидов, (Омбудсмен, Исследовательский центр при Верховном суде, 
Комитеты палат Парламента);

5) регулярный мониторинг национального законодательства по правам инва-
лидов, включая не только законы, но и Указы Президента Республики Узбекистан, 
Постановления Правительства, (Комитеты палат Парламента, Центр при Минюсте, 
ИМДЗ);

6) периодический мониторинг не только международных документов и законо-
дательства Узбекистана, но и деятельности отдельных государственных органов, 
предприятий, учреждений и организаций в сфере прав инвалидов (Минобразо-
вания, Минвуз, Минздрав, Минтруда, Омбудсмен, Комитет женщин, Центр при 
Минюсте, ННО).

Необходимо  усилить  роль и место  Центра «Общественное мнение»  в системе  8. 
органов и организаций, занимающихся  мониторингом прав инвалидов, поскольку  
большое значение имеет учёт общественного мнения о практике применения  
законодательства и проблемах, с которыми приходится сталкиваться инвалидам в 
повседневной жизни.

Ввести в практику регулярное предоставление итоговых документов по 9. 
проведённым мониторингам на рассмотрение Законодательной палаты и Сената 
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Олий Мажлиса Республики Узбекистан для учёта при подготовке и принятии законов, 
выявлении пробелов, имеющихся в регулировании прав инвалидов, формулировании  
парламентских запросов к органам и должностным лицам, допускающим нарушение 
прав человека в лице инвалидов.

 В рамках подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих 10. 
знаниями в сфере прав  инвалидов создать систему  обучения  принципам и методам  
проведения  мониторинга прав инвалидов, путём введения соответствующего учеб-
ного курса для работников государственных органов в Академии государственного 
и общественного строительства при Президенте Республики Узбекистан, Министер-
стве труда и социальной защиты населения, Министерстве здравоохранения и 
организации обучения  представителей институтов гражданского общества  в рамках 
НАННОУз и других ННО.

 Для оказания практической помощи субъектам  мониторинга прав инвалидов  11. 
необходимо подготовить и издать серию брошюр по данной тематике, обобщающих 
зарубежный и национальный опыт мониторинговых исследований.

 Представляется необходимым стимулировать научные разработки методоло12. 
гических проблем мониторинга прав инвалидов на основе государственных заказов 
и грантов международных организаций. 

Для выработки стратегии выполнения Конвенции ООН о правах инвалидов 
представляется важным начать системный мониторинг национального законодатель-
ства о правах инвалидов с целью выявления проблем, связанных с его реализацией на 
практике. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СООТВЕТСТВИЯ НОРМ 
КОНВЕНЦИИ ООН «О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ» 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Н. Туйчиев
Министерство юстиции Республики Узбекистан

Принятие 11 июля 2008 года Закона Республики Узбекистан «О социальной 
защищенности инвалидов в Республике Узбекистан» в новой редакции явилось 
важным шагом на пути имплементации норм международного права в национальное 
законодательство Республики Узбекистан. 

Хотя Республика Узбекистан ещё не присоединилась к Конвенции ООН 
«О правах инвалидов», в новой редакции Закона «О социальной защищенности 
инвалидов в Республике Узбекистан» имплементированы самые важные положения, 
вытекающие из данной Конвенции. Кроме того, приоритет международных догово-
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ров Республики Узбекистан над законодательством Республики Узбекистан о соци-
альной защищенности инвалидов, предусмотренный в статье 2 вышеназванного 
Закона, также свидетельствует о наличии основания для непосредственного при-
менения норм Конвенции ООН «О правах инвалидов» в целях регулирования 
внутренних отношений.

В целях изучения данного вопроса была проведена инвентаризация 
законодательства Республики Узбекистан на предмет его соответствия Конвенции 
ООН «О правах инвалидов».

Хотя подавляющее большинство нормативно-правовых актов, принятых в 
Республике Узбекистан, в той или иной мере касаются прав инвалидов, в ходе 
проведенной инвентаризации выявлены более 70 нормативно-правовых актов 
Республики Узбекистан, непосредственно касающиеся прав инвалидов. 

Основные права и свободы инвалидов закреплены в Конституции Республики 
Узбекистан. Вместе с этим, имеется ряд законодательных и иных нормативно-
правовых актов, предусматривающих права инвалидов и механизмы их реализации, 
вытекающие из Конституции и международных договоров Республики Узбекистан.

Постатейный сравнительный анализ норм Конвенции ООН «О правах 
инвалидов» и национального законодательства Республики Узбекистан показал, что 
в национальном законодательстве отсутствуют некоторые понятия, закрепленные в 
Конвенции.

В частности, отсутствует определение понятия «дискриминация» (ст.2 
Конвенции), хотя многие законы Республики Узбекистан предусматривают 
недопущение дискриминации. Например, согласно статье 6 Закона «О социальной 
защищенности инвалидов в Республике Узбекистан», недопущение дискриминации 
инвалидов определено одним из направлений государственной политики в области 
социальной защищенности инвалидов. Также, равенство перед законом и недопущение 
дискриминации закреплены в статье 18 Конституции Республики Узбекистан, в статьях 
5, 141 Уголовного кодекса, статье 16 Уголовно-процессуального кодекса, статье 6 
Гражданского процессуального кодекса, статье 272 Кодекса об административной 
ответственности, статье 7 Хозяйственного процессуального кодекса, статье 3 
Семейного кодекса, статье 6 Трудового кодекса, статье 3 Закона «О выборах в Олий 
Мажлис Республики Узбекистан», статье 4 Закона «Об образовании», статье 13 
Закона «Об охране здоровья граждан», статье 3 Закона «Об органах самоуправления 
граждан», статье 6 Закона «О судах», статье 6 Закона «О рекламе», статье 2 Закона «О 
физической культуре и спорте», статье 2 Закона «О выборах Президента Республики 
Узбекистан», статье 3 Закона «О выборах в областные, районные и городские 
Кенгаши народных депутатов», статье 6 Закона «О референдуме Республики Узбе-
кистан», статье 2 Закона «О гражданстве Республики Узбекистан», статье 8 Закона 
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«О всенародном обсуждении проектов законов», статье 8 Закона «О принципах и 
гарантиях свободы информации», статье 11 Закона «Об обращении граждан», статье 
1 Закона «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов», 
статье 3 Закона «О гарантиях избирательных прав граждан», статье 1 Закона «Об 
основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан» и в других 
законах. 

Несмотря на то, что в указанных и других законах равноправие подразумевает 
также равноправие инвалидов с другими гражданами, тем не менее, по нашему 
мнению, целесообразно закрепить определение понятия «дискриминация по 
признаку инвалидности» в статье 3 Закона «О социальной защищенности инвалидов 
в Республике Узбекистан». Это будет способствовать наиболее полной реализации 
норм соответствующих статей данной Конвенции, посвященных недопущению 
дискриминации по признаку инвалидности. 

В целях эффективного выполнения норм 24 статьи Конвенции  нам 
представляется целесообразным также ввести в национальное законодательство 
понятие «инклюзивное образование» путем включения соответствующих положений 
в Закон «Об образовании» (при необходимости также в Законы «О гарантиях прав 
ребенка» и «О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан»). 

Это также позволило бы обеспечить выполнение соответствующего поручения 
по данному вопросу, предусмотренного пунктом 4.2 Государственной программы 
«Год социальной защиты», утвержденной Постановлением Президента Республики 
Узбекистан.

Внесение изменений и дополнений в законы создаст основу для принятия 
соответствующего нормативно-правового акта на уровне Правительства или 
министерств и ведомств, регламентирующего механизм реализации права на 
инклюзивное образование.

В национальном законодательстве в настоящее время отсутствует определение 
понятия «разумное приспособление» (ст.2 Конвенции).

Вместе с тем, в соответствии со статей 9 Закона «О социальной защищенности 
инвалидов в Республике Узбекистан» проектирование и застройка населенных 
пунктов, формирование жилых районов, разработка проектных решений на новое 
строительство, реконструкция зданий, сооружений и их комплексов, а также 
разработка и производство транспортных средств, средств связи общего пользования 
и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов 
и использования их инвалидами не допускаются. 

Согласно статье 10 Закона, органы государственного управления, органы 
государственной власти на местах, предприятия, учреждения и организации 
(далее – организации) обязаны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, 
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использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры (жилым помещениям, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, объектам здравоохранения 
и спорта, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для пользования 
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным 
транспортом, всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, 
транспортными коммуникациями, средствами связи общего пользования и 
информации.

Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, 
обеспечивают оборудование специальными приспособлениями вокзалов, аэропортов 
и других объектов, позволяющих инвалидам беспрепятственно пользоваться их 
услугами. 

Жилые помещения, занимаемые инвалидами или семьями, имеющими в своем 
составе инвалида, а также строящееся жилье для инвалидов должны быть оборудованы 
специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Оборудование указанных жилых помещений 
осуществляется организациями, в ведении которых находится жилищный фонд. 
Порядок финансирования этих мероприятий определяется Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан. В тех случаях, когда указанные объекты невозможно 
приспособить для беспрепятственного доступа инвалидов, соответствующими 
организациями должны быть разработаны и осуществлены необходимые меры, 
обеспечивающие удовлетворение потребностей инвалидов.

Исходя из этого, по нашему мнению, следует закрепить определение понятия 
«разумное приспособление» в статье 3 Закона «О социальной защищенности 
инвалидов в Республике Узбекистан», а также внести соответствующие изменения 
и дополнения в законодательство, вытекающие из статей 5, 14, 24 и 27 данной 
Конвенции. Законодательное закрепление определения понятия «разумное 
приспособление» необходимо также для уточнения понятия «дискриминация по 
признаку инвалидности». Также целесообразно рассмотреть вопрос о включении 
данного понятия в строительные нормы и правила или в другие технические 
документы.

Определение понятия «универсальный дизайн» (ст.2 Конвенции) в национальном 
законодательстве отсутствует.

Вместе с тем, в соответствии со статей 9 Закона «О социальной защищенности 
инвалидов в Республике Узбекистан» проектирование и застройка населенных 
пунктов, формирование жилых районов, разработка проектных решений на новое 
строительство, реконструкция зданий, сооружений и их комплексов, а также 
разработка и производство транспортных средств, средств связи общего пользования 
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и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов 
и использования их инвалидами не допускаются. 

Согласно статье 10 Закона, органы государственного управления, органы 
государственной власти на местах, предприятия, учреждения и организации 
(далее – организации) обязаны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры (жилым помещениям, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, объектам здравоохранения 
и спорта, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для пользования 
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным 
транспортом, всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, 
транспортными коммуникациями, средствами связи общего пользования и 
информации.

Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, 
обеспечивают оборудование специальными приспособлениями вокзалов, аэропортов 
и других объектов, позволяющих инвалидам беспрепятственно пользоваться их 
услугами. 

Жилые помещения, занимаемые инвалидами или семьями, имеющими в своем 
составе инвалида, а также строящееся жилье для инвалидов должны быть оборудованы 
специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Оборудование указанных жилых помещений 
осуществляется организациями, в ведении которых находится жилищный фонд. 
Порядок финансирования этих мероприятий определяется Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан. В тех случаях, когда указанные объекты невозможно 
приспособить для беспрепятственного доступа инвалидов, соответствующими 
организациями должны быть разработаны и осуществлены необходимые меры, 
обеспечивающие удовлетворение потребностей инвалидов.

Исходя из этого, с нашей точки зрения, следует закрепить определение понятия 
«универсальный дизайн» в статье 3 Закона «О социальной защищенности инвалидов в 
Республике Узбекистан», а также внести соответствующие изменения и дополнения в 
законодательство, вытекающие из статьи 4 данной Конвенции. Также представляется 
целесообразным рассмотреть вопрос о включении данного понятия в строительные 
нормы и правила или в другие технические документы.

Нормы статьи 4 Конвенции потребуют внесения соответствующих изменений 
и дополнений в законодательство касательно обеспечения разработки товаров, услуг, 
оборудования и объектов универсального дизайна, способствования их наличию и 
использованию, а также продвижения идеи универсального дизайна при выработке 
стандартов и руководящих ориентиров.
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Кроме того, в случае присоединения к данной Конвенции Республике Узбе-
кистан потребуется принятие мер организационно-административного характера, 
необходимых для выполнения положений настоящей Конвенции, в том числе по 
обеспечению деятельности государственных органов и учреждений в соответствии с 
указанной Конвенцией.

Нормы статьи 5 Конвенции потребуют внесения соответствующих изменений и 
дополнений в законодательство касательно обеспечения разумного приспособления.

Отсутствует в национальном законодательстве определение понятия «общение» 
(ст.2 Конвенции). В статье 22 Закона «О социальной защищенности инвалидов в 
Республике Узбекистан» понятие «язык жестов» употребляется как одно из средств 
«общения».

Исходя из этого, в статью 3 Закона «О социальной защищенности инвалидов 
в Республике Узбекистан» было бы целесообразно внести дополнение в целях 
уточнения определения данного понятия, а также внести соответствующие изменения 
и дополнения в законодательство для имплементации норм статей 21 и 24 Конвенции, 
касательно создания надлежащих условий для полноценного общения инвалидов. 
Кроме того, введение понятия «общение» требует пересмотра не только Закона 
«О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан», но и других 
законов, например, статьи 4 Закона «Об обращениях граждан», статьи 6 Закона 
«О гарантиях и свободе доступа к информации», статьи 9 Закона «О принципах и 
гарантиях свободы информации» в целях внесения соответствующих изменений и 
дополнений.

Отсутствует в национальном законодательстве и определение понятия 
«язык» (ст.2 Конвенции). Вместе с этим, В Республике Узбекистан действует Закон 
«О Государственном языке», а в статье 22 Закона «О социальной защищенности 
инвалидов в Республике Узбекистан» указано, что Республикой Узбекистан призна-
ется язык жестов в качестве средства межличностного общения.

Учитывая, что данная статья Конвенции допускает наличие также других 
форм языков, полагается целесообразным внести в законодательство определение 
понятия «язык» и соответствующие изменения и дополнения для имплементации 
норм статей 21, 24 и 30 Конвенции, касательно обеспечения языковой самобытности 
инвалидов. Кроме того, в целях обеспечения полной реализации статьи 22 Закона 
«О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан» необходимо 
принять нормативно-правовой акт, регламентирующий правовой статус и сферу 
применения языка жестов.

Помимо обсуждения отсутствия в национальном законодательстве определе-
ния некоторых понятий Конвенции, целесообразно также  рассмотреть отражение в 
национальном законодательстве некоторых требований Конвенции к деятельности 
государственных органов. 
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Одним из основных требований конвенции (ст.8) является организация просве-
тительно-воспитательной работы. Хотя нормы статей 8 Конвенции буквально не 
закреплены в национальном законодательстве, проведение указанной в данной 
статье Конвенции просветительно-воспитательной работы является одним из 
основных направлений работы государственных органов, в компетенцию которых 
входит социальная защита инвалидов. В эту работу вовлечены практически все 
государственные органы, образовательные учреждения, общественные объединения 
инвалидов и отдельные граждане.

Принимаемые в Республике Узбекистан различные государственные програм-
мы также предусматривают активную общественно-просветительную пропаганду 
среди населения в целях воспитания уважения к инвалидам и другим социально-
уязвимым слоям населения, сознания своих прав, опоры на свои возможности и 
силы, чувства хозяина своей судьбы, формирования мышления активного участника 
и борца за происходящие в стране преобразования, глубокого понимания сущности 
и целей социально-политических и экономических реформ. 

Вместе с тем, в случае присоединения к данной Конвенции Республике Узбе-
кистан по нашему мнению целесообразно принять план действий по выполнению 
Республикой Узбекистан требований Конвенции, в котором предусмотреть отдельный 
раздел касательно проведения широкой просветительно-воспитательной работы 
в данном направлении.

Другим требованием Конвенции является обеспечение доступности. Следует 
отметить, что архитектурные и градостроительные требования к строительству и 
оформлению зданий закреплены в СНиП (строительные нормы и правила) и в ГНиП 
(градостроительные нормы и правила), которые утверждаются Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Полагается целесообразным проведение просветительских мероприятий по 
повышению информированности населения, в частности инвалидов и их общест-
венных объединений, о СНиП и ГНиП, а также установление общественного контроля 
по их соблюдению. 

А также, нормы статьи 14 Конвенции потребуют внесения соответствующих 
изменений и дополнений в законодательство касательно обеспечения разумного 
приспособления.

Вместе с тем, в случае присоединения к данной Конвенции Республике 
Узбекистан потребуется принятие мер административно-организационного харак-
тера, в том числе создание (определение) структуры, курирующей вопросы, связан-
ные с осуществлением настоящей Конвенции.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ИНВАЛИДОВ

Т.А. Умаров
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан. 

XXI век характеризуется как достижениями науки, техники, прогресса, 
так и расширением масштабов различных многообразных проявлений человечес-
кой жизни, одним из которых является инвалидность. В настоящее время в среднем 
10% жителей нашей планеты имеют ограничения жизнедеятельности1. 

Международным сообществом разработан ряд международных документов в 
сфере защиты прав человека, одним из которых является Конвенция ООН «О правах 
инвалидов», заявляющая, что не медицинские проблемы, связанные с состоянием 
здоровья человека, являются причиной инвалидности, а то состояние развития 
общества, которое своими барьерами препятствует реализации прав и свобод людей 
с нарушениями здоровья. 

Сегодня сформирована правовая база Республики Узбекистан в области 
социальной защищенности инвалидов, обеспечивающая достойную жизнь, защиту 
прав и интересов людей с ограниченными возможностями2.

Вместе с этим, необходимо дальнейшее развитие национального законо-
дательства в сфере профилактики инвалидности, обеспечения для инвалидов среды 
жизнедеятельности и медицинской, социальной и трудовой реабилитации. 

Одним из наиболее действенных методов, включающим инвалидов в полно-
ценную жизнь, является получение образования. Конвенция ООН о правах инва-
лидов определяет общие направления и принципы совершенствования образования 
стран-участников. Национальное законодательство определяет разнообразные формы 
получения инвалидами образования, профессиональной подготовки и повышения 
квалификации3. 

Опыт зарубежных стран показывает, что на практике все чаще применяют 
обучение и профессиональную подготовку инвалидов в образовательных учрежде-
ниях общего типа наряду с медицинской реабилитацией, что наиболее полно 
раскрывает способности инвалида, повышает его статус и т.д.

Следовательно, необходимо создание безбарьерной среды в общеобразова-
тельных учреждениях, разработка методики совместного образования детей-инва-

1 Проблемы инвалидности в России. Состояние и перспективы. – М.: Медицина, 2002. – С. 7.
2 См.: Законы Республики Узбекистан «О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбеки-
стан», «О государственном пенсионном обеспечении граждан» Порядок «О выплате пенсий работаю-
щим пенсионерам, Положение «О порядке назначения и выплаты пособий инвалидам с детства»
3 См.: «Народное слово» от 12 июля 2008 г. № 137 (4516).
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лидов в массовой школе, а также развитие законодательства в сфере внедрения 
инклюзивного образования.

Важной задачей в сфере реабилитации инвалидов является их трудоустрой-
ство. В данной сфере важнейшее место в актах должны занимать нормы, касаю-
щиеся трудоустройства инвалидов, так как продуктивное трудоустройство является 
решающим компонентом во всей реабилитационной программе, обеспечивает 
в значительной степени решение их экономических проблем4. Национальное 
законодательство обеспечивает право каждого на труд, квотирование мест для  людей 
с ограниченными возможностями, а также льготы для такой категории лиц5. 

Несмотря на урегулирование законодательством вопроса трудоустрой-
ства инвалидов, работодатели продолжают нарушать их право на труд. Поэтому 
предлагается разработка организационно-правовых мер по дальнейшему стимули-
рованию работодателей, формированию беспрепятственного доступа к объектам 
социальной и иных инфраструктур для инвалидов, созданию им соответствующих 
условий работы для реализации их права на труд. Вполне можно согласиться с тем, 
что «необходимо формирование с помощью законодательства такой профессио-
нальной реабилитации, которая соответствовала бы складывающейся рыночной 
экономике. При этом законодательная регламентация профессиональной реабили-
тации инвалидов должна иметь в виду возможности ее осуществления в 
государственном,  частных секторах и общественно-благотворительном порядке6». 

Вместе с социальной реабилитацией инвалидов необходимо не забывать об 
их профилактике, направленной на улучшение здоровья населения, включая репро-
дуктивную борьбу с наркоманией, алкоголизмом, курением, оздоровление экологии, 
улучшение условий труда, сокращение дорожно-транспортных происшествий, улуч-
шение неотложной медицинской помощи, пропаганду здорового образа жизни и др7. 

В заключение предлагается дальнейшее совершенствование национального 
законодательства в данной сфере, в частности, улучшение содержания и механизма 
реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов, деятельности 
образовательных учреждений общего типа в данном направлении, расширение 
социально-экономических и организационно-правовых мер по профилактике 
инвалидности.

4 См.: «Народное слово» от 12 июля 2008 г. № 137 (4516).
5 Проблемы инвалидности в России. Состояние и перспективы/ Отв. редактор Д.И.Лаврова – М.: 
Медицина, 2002. –С.107.
6 См.: ст.24-25 Закона «О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан», Положение 
«О порядке резервирования рабочих мест для трудоустройства лиц, нуждающихся в социальной за-
щите и испытывающих затруднения в поиске работы»  утверждено Постановлением  Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан от  20 августа 2008 г. № 186 
7 Проблемы инвалидности в России. Состояние и перспективы/ Отв. редактор Д.И.Лаврова – М.: 
Медицина, 2002. –С.106.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИБРАЙСКОГО РАЙОННОГО ОБЩЕСТВА 
ЖЕНЩИН-ИНВАЛИДОВ «ОПА-СИНГИЛЛАР»

Плотникова Н.Н. 
ННО «Опа-сингиллар»

В Республике Узбекистан действует ряд ННО, занимающихся содействием 
людям с ограниченными возможностями. Успешность их деятельности обеспечива-
ется такими законами, как: «О социальной защищенности инвалидов в Республике 
Узбекистан», «Об общественных объединениях», «О государственной поддержке 
ННО» и рядом других законодательных актов. Деятельность ННО направлена на 
содействие в реализации имеющихся прав и льгот, предоставляемых государством 
людям с инвалидностью.

Одной из таких организаций является Кибрайское районное общество женщин 
инвалидов «Опа-сингиллар» («Сестры»), созданное в октябре 2000 года. Инициато-
рами его создания были женщины с инвалидностью, пожелавшие изменить свою 
жизнь и позитивно повлиять на судьбу таких же женщин, как они сами. 

Миссия «Опа-сингиллар»: Через самоорганизацию оказывать содействие 
женщинам, девушкам и детям-инвалидам Кибрайского района Ташкентской области 
в развитии и реализации их потенциала для повышения их статуса и жизненной 
активности.

Цель - социальная и медицинская реабилитация женщин и детей с отличаю-
щимися возможностями в Кибрайском районе Ташкентской области и создание для 
них равных со всеми условий.

Целевая группа. В членах общества состоят 700 женщин с инвалидностью и 200 
матерей, имеющих детей с инвалидностью.

Основные направления деятельности:
Выявление женщин и детей с инвалидностью и создание банка данных о них, • 
об их первоочередных нуждах;
Предоставление социально-правовой информации;• 
Повышение правовой грамотности женщин-инвалидов и матерей детей-• 
инвалидов через проведение обучающих семинаров и предоставление 
юридических консультаций;
Развитие лидерских качеств у женщин и девушек-инвалидов для подня-• 
тия их уровня самооценки и вовлечения их в работу ННО, через прове-
дение тренингов;
Содействие в получении образования, профессии людям с инвалид-• 
ностью;
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Обеспечение работой женщин-инвалидов через создание рабочих мест и • 
организацию надомного труда, путем развития собственного  производства и 
деятельности ДХО «CHAQQON GO`ZALLAR»;
Обучение представителей целевой группы ремесленным навыкам – • 
изготовлению игрушек в национальном стиле. Участие с ними на выставках, в 
конкурсах, фестивалях;
Проведение медицинской реабилитации женщин и детей-инвалидов через • 
организацию консультаций узких специалистов, проведение лечения на 
местах и в медицинских учреждениях, помощь в приобретении медикаментов 
и медтоваров;
Привлечение внимания общественности к проблемам женщин и детей-• 
инвалидов через проведение круглых столов, встреч с представителями 
государственных структур, общественных организаций и СМИ;
Поиск спонсорской и гуманитарной помощи для оказания материальной • 
поддержки остро нуждающимся семьям, имеющим людей с инвалидностью.

Мероприятия:
Проведение  обучающих семинаров.• 
Организация и участие в конкурсах, конференциях, выставках.• 
Организация встреч с интересными людьми.• 
Проведение благотворительных мероприятий к праздничным датам.• 
Экскурсии в театры, парки, музеи, исторические места.• 
Организация летнего отдыха для активистов общества.• 
Проведение мероприятий для воспитания молодых лидеров: обучающих • 
семинаров, ТоТ, летних выездных школ.
Таким образом, вся деятельность “Опа-сингиллар”, строящаяся на основе нужд 

людей с инвалидностью, тесно переплетается с положениями Конвенции о правах 
инвалидов.  
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РАБОЧАЯ СЕКЦИЯ II

Пути обеспечения прав инвалидов на образование, 
трудоустройство и занятость
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НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН БОЛАНИНГ ОТА-ОНАЛАРИ БИЛАН  
ИШЛАШНИНГ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

Р.Н. Исмайлова
Илк аралашув маркази

Оилада ногиронликка эга бўлган  фарзанднинг дунёга келиши ота-она учун 
оғир зарба бўлиб, аксарият ҳолда  улар бу вазиятда ёлғиз қоладилар. Ота-она 
муносабатининг қатор моделларини қуйидаги босқичларда кўриш мумкин:

Шокка тушиш – ўзини йўқотиб қўйиш, ҳаракат қила олмаслик. Бу ҳолат зудлик 1. 
билан  эмоционал қўллаб - қувватлашни талаб этади. 
Реактив ҳолат – қайғуга ботиш, умидсизлик, ташвишланиш, асабийлашиш, 2. 
вазиятни инкор этиш. Бу ҳолатда боланинг дунёга келишидаги  хоҳиш –истак, 
кутиш ва унинг хатти - ҳаракатидаги ҳолатларни кузатган  ҳолда ота - онада 
ички шахсий қарама - қаршиликлар юзага келади.
Реинтегратив ҳолат – секинлик билан янги ҳис - туйғулар  синовдан  ўтади. Ота 3. 
- оналар  бошқалар билан муносабатга киришган ва  кузатган ҳолда,  уларни 
назорат  қилишни ўрганади. 
Мослашув босқичи – ота - оналарда тасаввурлар тизими шаклланган бўлиб, 4. 
ўзлари ва фарзандларининг келажагини умумий тарзда кўра оладилар. Улар 
янги муаммони  ҳал этиш йўллари  ва  ечимларини қидирадилар, сўнгра  
вазиятни аниқлаштириб бориш жараёнида юзага келган саволларга жавоб 
излайдилар.
Йўналтирилган босқич -  хатти - ҳаракат мотивлар асосида амалга ошиб, ота 5. 
- оналар фаол равишда ёрдам излайдилар, вазиятга мослашув ҳаракатларини 
тадбиқ этиб кўрадилар, келгуси режаларини тузадилар.
Албатта, ушбу модел ота - оналар реакцияси ва хатти - ҳаракатлари ҳақидаги 

тасаввурларнинг бир тизимга келтирилиши  бўлиб,  бу тизим ҳар доим ҳам кетма-
кетликда амалга ошмаслиги ҳам мумкин.  Чунки баъзи ота - оналар бу босқичларни 
ўтмаслиги, кутилмаган вазиятда орқага  қайтиши ёки аниқ вазиятларда фақат бир 
босқисда тўхтаб қолиши ҳам эҳтимолдан ҳоли эмас (2).

Юзага келган вазиятнинг  талаби билан уларнинг  эмоционал ва жисмоний  
ҳамда моддий имкониятлари орасидаги  дисбаланслик, ота - оналарда стресс ҳолатини  
келтириб чиқариши мумкин.  Улар фарзандининг келажаги ҳақидаги ташвишлари 
билан бирга ногиронликка эга бўлган ота-онанинг ролини ҳам оладилар ва бу ролнинг 
сюжетини ўзлари  ярата бошлайдилар. Қуйида бир неча сюжетларни кўриб чиқишимиз 
мумкин: 

Ўзларига  ортиқча саволларни беришларини истамасликлари туфайли,  уйга  • 
ўз дўстлари, қариндошларини камроқ меҳмон чақиришга ҳаракат қиладилар. 
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Болага  руҳий жароҳат етказмаслиги учун  фарзандларини    умумий болалар 
боғчасига ёки умумтаълим мактабларига беришни хоҳламайдилар.
Баъзи ота-оналар, айниқса оналар, ногиронликка эга бўлган фарзанд • 
тўғилганидан сўнг  ўз ташқи кўринишларига эътибор бермай қўядилар. Улар,  
“агар ўз ташқи кўринишимга эътибор берадиган бўлсам, бошқалар муҳокома  
қилишлари мумкин”, - деган ўйга борадилар. 
Фарзандларига бежирим ёки бошқалар эътиборини тормайдиган кийимларни • 
кийдиришга ҳаракат  қиладилар. 
Фарзандининг ногиронлигидан уялиш,  ўзларига бериладиган турли саволлар-

дан  қочиш -  каби ҳолатлар ота-оналарнинг хатти-ҳаракатида кўп  учрайди. Баъзи 
ота-оналар  йиллар  давомида болани  кўчага чиқармайдилар ва ҳатто, қариндош-
уруғлариникига меҳмонга ҳам олиб бормайдилар. Албатта, бу ҳаракат билан улар 
вазиятни  ўзгартира олмайдилар. Ота – оналар, “агар болани  ҳеч ким кўрмаса, ҳеч 
кимдан ортиқча савол эшитмаймиз”,- деб ўйлайдилар. Лекин аксинча, агар ота-она ўз 
фарзанди билан одамлар  ичида бўлмаса ёки кўринмаса, бу  уларни кўпроқ ҳайратга 
солади ва  кўплаб саволларнинг туғилишига сабаб бўлади. Ота-она фарзанди, билан 
жамоат жойларида, турли тадбир ва маъракаларда қанчалик кўп  кўринса, бу бошқалар 
учун одатий ҳолга  айланади. Ота-она  қачонки, бола билан  доимо бирга бўлса,  бу 
табиий ҳол деб  қаралади ҳамда ота- онада ҳам,  болада  ва бошқаларда ҳам бир-
бирларига нисбатан ишонч пайдо бўлади.

Агарда, боланинг хатти-ҳаракатида муаммо бўлса, масалан, бола гипер фаол 
бўлса, авваламбор,  шифокор билан маслаҳатлашиш лозим. Боланинг хатти- ҳаракати 
атрофдагиларга ҳалақит беради деб ташвишланиш ноўриндир. Агарда, ота - она доимо 
асабийлашса ва доимо болани тартибга чақириб турса, айнан шу ҳолат,  бошқаларнинг 
эътиборини тортади ва улар боланинг ҳаракатларига диққат билан қарай бошлай-
дилар. Бу пайтда болага меҳр билан қараш ва унга ғайриоддий  қилиқларни  қилишига 
имконият бермаслик, боланинг  эътиборини  бирор-бир нарсага  қаратишга ҳаракат 
қилиш керак, халос. Унинг хатти-ҳаракатларига  нисбатан ота-онанинг норози чеҳраси  
бошқаларда норизолик туғдириши,  табиий.  Бола қандай бўлса, шундайлигича  қабул  
қилиниши лозим.

Баъзи ота-оналар ўзларининг ташқи кўринишларига эътибор қаратмай қўйиш-
лари, авваламбор, бола руҳиятига таъсир кўрсатади. Маълумки, ҳар бир фарзанд  ўз 
ота-онасига ўхшашни, улар билан фахрланишни хоҳлайди. Агарда, ота-она ўзининг 
ташқи кўринишига қарамаса, демак боланинг ҳам ташқи кўринишига  кам эътибор  
қаратади. 

Бола қайси тоифадаги ногиронликка эга бўлишидан  қатъий назар, ўз ёшига мос 
кийиниши, бошқа болалар каби чиройли кийимларни танлаш ҳуқуқига эга.  Барибир, 
кир  қилади деб, суст рангли ёки эски кийимларни кийдириш керак эмас. Бу ҳолат, 
боланинг ўз-ўзини баҳолашига салбий таъсир кўрсатади.   
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Юзага келган  қийинчиликларни енгиб  ўтиш учун  ота - онанинг индивидуал  
қобилиятлари, ҳаётий тажрибалари, яқинларининг  ҳамда ижтимоий хизмат 
ходимларининг қўллаб - қувватлашлари  муҳим аҳамиятга моликдир. Ота –оналар  
диққат – эътиборини, олиб борилиши керак бўлган ишларнинг шаклига эмас, 
мазмунига қаратиш лозимдир (3).

Ота-оналар билан ишлаш вақтида асосий мақсадлар  қуйидагилардан иборат 
бўлиши мумкин:

Ота–оналарда  ўз фарзандларининг руҳий ва жисмоний  ривожланиши • 
қонуниятлари ҳақидаги тўлиқ билимга эга бўлишларига эришиш; 
Ота - оналарга ўз фарзандларининг хоҳиш- истакларини чуқур тушуна • 
олишлари кераклигини етказа олиш;
Бола тақдири ҳақида қайғуришдаги  тушкунлик  кайфиятини камайтириш ёки • 
бартараф этиш учун психологик ва психотерапевтик ишларни олиб бориш;
Ота-оталарнинг ўз имкониятларига  бўлган ишончни орттириш ва уни топа • 
олиш йўлларини кўрсатиш;
Фарзандлари билан  очиқ ва самимий муносабатларни ўрната олиш  ва сақлаб • 
қолишларига  ёрдам бериш.

Фойдаланилган адабиётлар:
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институт.  М., 2007, стр 168-171
Нестерова  Г.Ф., Безух С.М. Психолого-социальная работа с инвалидами: 2. 
абилитация при синдроме Дауна. Санкт-Петербург, «Речь», 2006, стр 43-44
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ  СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г. Голева
Министерство высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан

В соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об образовании», 
«О Национальной программе по подготовке кадров»», «О социальной защищён-
ности инвалидов в Республике Узбекистан» с учётом приоритета общечеловеческих 



«БМТнинг ногиронлар ҳуқуқлари бўйича конвенцияси ижроси хориж ва миллий тажриба» 
Республика анжумани

Тошкент, 23 июл 2010 йил
74

ценностей и общепризнанных международных норм и морали в республике 
Узбекистан осуществляется комплекс социально-реабилитационных  мер для детей 
и подростков с ограниченными возможностями.

Согласно статье 18 Закона «О социальной защищённости инвалидов в 
Республике Узбекистан» «…среднее специальное, профессиональное и высшее 
образование инвалидов осуществляется во всех образовательных  учреждениях, а при 
необходимости - в специализированных образовательных учреждениях».

На сегодняшний день среднее специальное, профессиональное образова-
ние молодёжи с ограниченными возможностями осуществляется на базе специали-
зированных профессиональных колледжей в гг. Ташкенте, Самарканде и Фергане 
на основании   Постановления Кабинета Министров РУз за № 100 от 12 мая 2007 
года «О деятельности специализированных профессиональных колледжей для лиц 
с ограниченными возможностями», в которых обучается 1575 учащихся на основе 
«Перечня специальностей и профессий среднего специального, профессионального 
образования для лиц с ограниченными возможностями», включая учащихся с нару-
шением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и общих заболеваний, лиц с 
различной степенью умственной  отсталости.   

Совместно с Министерствами Труда и социальной защиты населения, Здраво-
охранения РУз   разработаны  учебные планы  и учебные программы по 13 специаль-
ностям для  обучения в профессиональных  специализированных колледжах.  

Современные мировые тенденции образования инвалидов потребовали новых 
подходов к рассмотрению вопроса их профессиональной реабилитации, обеспечения 
равных возможностей в получении профессионального образования, отвечающего   
нуждам и потребностям молодёжи. 

С 2008-2009 учебного года начался процесс интегрированного обучения 
подростков-инвалидов в академических лицеях и профессиональных колледжах.              
Так, например, более чем 2000 учащихся с ограниченными возможностями обучаются 
в неспециализированных образовательных учреждениях, в т.ч. в 59 обучаются 
187 учащихся - инвалидов по зрению. 

Вопрос перехода на полное инклюзивное образование учащейся молодёжи 
является одним из приоритетных направлений государственной образовательной 
политики Узбекистана, о чём свидетельствует 29 пункт  Государственной програм-
мы «Год гармонично развитого поколения», на основании которого совместно с 
Министерством народного образования и другими министерствами, ведомствами 
и общественными организациями разработаны проекты совместных Положений 
«О порядке внедрения инклюзивного (интегрированного) образования детей с 
ограниченными возможностями» и «О порядке выявления и создания банка данных 
детей с ограниченными возможностями здоровья».



Республиканская конференция
«Имплементация конвенции ООН о правах инвалидов  зарубежный и национальный опыт»

Ташкент, 23 июля 2010 года
75

Проводится работа по адаптации международного опыта инклюзивного  про-
фессионального образования применительно к условиям Узбекистана в рамках   
совместного проекта Министерства труда и социальной защиты населения Респуб-
лики Узбекистан и ПРООН в Узбекистане «ACCESS», а также общественного Фонда 
Поддержки Социальных Инициатив (ФОПСИ). 

В рамках пилотного проекта (ФОПСИ)  с 2010-2011 учебного года  на базе 
12 академических лицеев и профессиональных колледжей в гг. Джизаке, Коканде, 
Навои, Карши, Самарканде и Термезе  продолжится  разработка и внедрение 
национальной модели непрерывного инклюзивного образования.

Вместе с тем, переход образовательной системы республики на массовое  
инклюзивное  профессиональное образование требует больших усилий и вкладов 
государства и общества в целом. Препятствиями являются неприспособленность 
окружающей среды, отсутствие специального учебного и технических и дидакти-
ческих средств, методик обучения, необходимого медицинского и психолого-
педагогического персонала,  учебников и учебных пособий,  особенно для незрячих   
учащихся.

Для внедрения непрерывного инклюзивного образования в Узбекистане 
необходимо принять поэтапную Государственную программу действий  в соответ-
ствии с нормами Конвенции по правам  людей с инвалидностью, учётом  западно-
европейского опыта  и  местными условиями республики с обязательным вовлече-
нием в этот процесс необходимых государственных структур, а также общественных  
организаций республики, спонсоров из числа негосударственных организаций и 
зарубежных инвесторов. 
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ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗРЕНИЯ  НА ОСНОВЕ 

СПЕЦИАЛЬНОГО АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Р. Исламбекова, О. Дайтхе
Германское Общество по Техническому Сотрудничеству

За последние несколько десятилетий  понятие инвалидности приобрело больший 
социальный характер и сопряжено не с состоянием здоровья человека, а с проблемой 
его социальной интеграции и  отношения общества к  реализации прав и свобод людей 
с ограниченными физическими возможностями. 

Проблема социальной интеграции, доступности образования и трудоустройства 
инвалидов на сегодняшний день остаётся весьма актуальной. Для  большинства людей 
с ограниченными возможностями семья по-прежнему является основным институтом, 
ответственным за поддержку, образование и уход, что является недостаточным для 
обеспечения их социальной интеграции.  

По оценкам экспертов международных организаций, в мире примерно 650 млн. 
людей являются инвалидами, что составляет около 10 % от численности населения 
всех стран мира8. Из них 80-90 % являются безработными, хотя около 470 млн. 
находятся в трудоспособном возрасте9. 

Обеспечение достойного труда и образования для всех, в том числе  для людей 
с ограниченными возможностями – в первую очередь это  задача государства. В  
мае 2008 года вступила в силу подписанная  146 странами мира Конвенция ООН о 
правах инвалидов. Впервые в истории человеческого общества  права инвалидов 
были комплексно закреплены  на международном уровне.  Международный договор, 
содержащий, в том числе, статьи о праве инвалидов на образование и на труд 
наравне с другими10, обязывает государства, подписавшие Конвенцию, включить 
соответствующие вопросы в свою национальную и международную стратегию и 
политику. 

В  новой редакции Закона Республики Узбекистан «О социальной защищен-
ности инвалидов», принятой в июле 2008 года, механизмы обеспечения равных прав 
людей с инвалидностью прописаны более детально, а ответственность за невыпол-
нение закона повышена. Данный Закон,  а также подписанная Узбекистаном 27 фев-
раля 2009 года Конвенция ООН о правах инвалидов, обуславливает необходимость 
активных действий со стороны государственных, негосударственных и международ-

8 Mont D. Measuring Disability Prevalence, SP Discussion Paper No. 0706. The World Bank, March 2007, 
unpublished WHO document No A29/INF.DOC/1 Geneva, 1976.
9 Согласно оценке Международной организации труда (ILO)
10 Конвенция о правах инвалидов, Статья 24 «Образование», Статья 27 «Труд и занятость»
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ных организаций по имплементации нового законодательства и обеспечению прав 
этой группы населения. В частности, ведется активная работа по направлению 
доступности инклюзивного образования, трудоустройства и социальной интеграции,  
примером которой явилось подписанное Министерством труда и социальной защиты 
населения РУз и представительством ПРООН в Узбекистане Соглашение о реализации 
проекта ACCESS по расширению социальной интеграции и трудоустройства 
инвалидов. 

Работа  в данной сфере ведётся также и со стороны правительства ФРГ, кото-
рое 30 Марта 2007г. подписало Конвенцию. Федеральное министерство экономи-
ческого сотрудничества и развития  взяло на себя обязательство по реализации цели и 
задач Конвенции в сфере международного сотрудничества. 

«Германское общество по техническому сотрудничеству» (GTZ) является дей-
ствующей в глобальном масштабе федеральной структурой, занимающейся между-
народным сотрудничеством в интересах устойчивого развития, оказывает поддержку 
Федеральному правительству Германии в области политики устойчивого развития, 
улучшения условий жизни людей и реализации Конвенции на международном 
уровне. В  настоящее время, ГТЦ планирует и реализует проекты по интеграции 
людей с инвалидностью совместно с национальными партнерами и международными 
организациями во многих странах мира - Салвадоре, Вьетнаме, Гане, Южной Африке, 
Индии и других. Работа включает в себя такие важные элементы, как дополнительная 
профессиональная подготовка, повышение квалификации людей с ограниченными 
возможностями, формальное профессиональное обучение, базовое образование, 
включая функциональную грамотность, поощрение ремесел, поддержка малых пред-
приятий и облегчение доступа к микро-кредитам . 

В  Республике Узбекистан Германское общество по Техническому сотрудничес-
тву с 1992 года осуществляет проекты по заказу Федерального правительства в лице 
Федерального министерства экономического сотрудничества и развития и других 
государственных структур, таких как МИД и МВД Германии. ГТЦ в Узбекистане 
содействует проведению реформ в области экономики, образования, экологии, 
права, здравоохранения и социальной поддержки. Большинство проектов ГТЦ осу-
ществляется в качестве компонента региональных проектов в Центральной Азии. 

По результатам состоявшихся в 2009 г. Межправительственных переговоров, 
где  Узбекистаном было внесено предложение об оказании содействия  целям реаби-
литации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями, ГТЦ 
разрабатывает проект по сотрудничеству в сфере повышения квалификации людей 
с ограниченными возможностями зрения, их интеграции в общество и трудоустрой-
ство. В частности, был инициирован проект «Поддержка образовательной програм-
мы для лиц с ограниченными возможностями зрения на основе специального аппа-
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ратного и программного обеспечения» с пилотными районами в Республике Кара-
калпакстан и Андижанской области. Задача проекта состоит в поддержке граждан 
Узбекистана, имеющих инвалидность по зрению, с целью их социальной интеграции 
и первоначального вхождения на рынок труда. Также в задачу входит оказание 
содействия  участию таких граждан в общественной жизни посредством получения 
образования и создания социальных контактов. Это позволит внести вклад в обеспе-
чение равенства шансов и возможностей, и в улучшение качества жизни этих людей. 

Данное конкретное мероприятие предусматривает поддержку слепым и слабо-
видящим гражданам посредством обеспечения компьютерного образовательного 
курса. При помощи аппаратного и программного обеспечения им будут препода-
ваться соответствующие знания по использованию интернета и офисных программ. 
Опыт, собранный в рамках проводимых на сегодняшний день работ в данной 
области, показывает, что такой путь возможен и способен привести к успеху.  
Проект  «Повышение уровня компьютерной грамотности для лиц с ограниченными 
возможностями зрения» был начат по инициативе Молодёжной сети Всемирного 
банка („World Youth Bank Network“) и Центра молодых политологов Ташкентского 
государственного университета в сотрудничестве с программой ООН - ACCESS 
и Центральным правлением Общества Слепых Узбекистана. Проект стартовал 
в апреле 2009 г. в городе Ташкенте. Проектные мероприятия включали в себя внедрение 
системы обучения компьютерной грамотности с использованием специальных 
компьютерных программ и оборудования для лиц с ограниченными возможностями 
зрения.

На сегодняшний день в рамках проекта ACCESS в целом было подготовлено 
12 тренеров, некоторые из которых сами являются инвалидами по зрению. 

Функционирующие Ресурсные центры на сегодняшний день существуют 
только в городе Ташкенте. Один Ресурсный центр существует при Всемирном банке, 
два ресурсных центра при Обществе слепых и при Республиканской библиотеке 
слепых. Но объём проведения специальных обучающих мероприятий недостаточен 
и не позволяет обеспечить возможность проведения таких специализированных 
обучающих курсов по всей территории Узбекистана. Новый пилотный проект ГТЦ - 
«Поддержка образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями 
зрения на основе специального аппаратного и программного обеспечения», позво-
лит  внести свой вклад в решение данной проблемы.

Со стороны Германского общества по Техническому Сотрудничеству будет 
обеспечено оснащение учебных мест для лиц с ограниченными возможностями 
зрения, внедрение и распространение учебных курсов в Республике Каракалпакстан 
и Андижанской области, проведение работы по содействию в трудоустройстве и 
социальной интеграции.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ НУЖДАМИ 

Аюпова М.Ю., Нуркельдиева Д.А.
ТГПУ им. Низами

Успешность реформ, осуществляемых во всех сферах социально-экономичес-
кой, политической и культурной жизни Республики Узбекистан, в значительной мере 
зависит от практической реализации Национальной программы подготовки кадров, 
которая в современных условиях является одним из важных факторов прогресса. 
Внедрение в жизнь Закона об образовании и Национальной программы по подготовке 
кадров является приоритетным направлением государственной политики. 

Обеспечение требований мировых стандартов в обучении и воспитании 
будущего поколения путём обновления всей системы образования - главная задача 
современности. Проблема воспитания и обучения детей с нарушениями развития 
занимает важное место среди проблем народного образования Республики Узбе-
кистан. При условии рациональной организации коррекционно-воспитательной, 
лечебной, социально-адаптационной и реабилитационной работы эти лица становятся 
активными участниками общественно полезного труда, социально адаптируются.

Процесс социально-экономических преобразований, осуществляемый в Рес-
публике Узбекистан, создал благоприятные условия и для коренного обновления 
содержания и организации народного образования. Как и другие социальные инсти-
туты, система образования в настоящее время выбирает новые направления разви-
тия, адекватные тенденциям современной цивилизации. Небольшая в масштабах 
всей системы высшей школы область профессиональной подготовки специалистов-
дефектологов также нуждается в новых идеях, концепциях, используя которые она 
сможет выйти на новый качественный уровень.

Изменения в различных областях социальной сферы предполагают повышение 
требовательности к кадрам.

Образовательный процесс в высшей педагогической школе характеризуется
своим содержанием, направлением на реализацию задач формирования личности 
будущего специалиста-дефектолога. Различные аспекты профессиональной подго-
товки учителя-дефектолога проанализированы и обоснованы в фундаментальных 
исследованиях.  

Современное состояние подготовки дефектологических кадров в двухуровневой 
системе высшего образования в Республике Узбекистан

В рамках Закона «Об образовании» и «Национальной программы по подготов-
ки кадров» правительством и Министерством Народного образования Республики 
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Узбекистан уделяется серьёзное внимание обучению, воспитанию и защите прав детей 
с нарушениями физического и психического развития. Последовательно расширяется 
сеть специальных учреждений, укрепляется их материальная база, намечается ряд 
мер по социальной защите инвалидов и лиц, имеющих отклонения в развитии.

Ташкентский государственный педагогический Университет имени Низами 
является в настоящее время единственным ВУЗом, где осуществляется двухуровневая 
подготовка специалистов-дефектологов (бакалавриат и магистратура) по принципам, 
вытекающим из общей ориентации общества на рыночною экономику и гуманиза-
цию, что требует адаптации личности в новых социально-экономических условиях.

Это предусматривает новые подходы к задачам подготовки в современных 
условиях учителя-дефектолога, овладевшего системой знаний, умений и навыков, 
указанных в «Квалификационной характеристике». Дефектолог должен обладать 
высоким уровнем образованности и культуры, творческой активностью, инициативой, 
наблюдательностью. 

Республика нуждается в специалистах качественно иного уровня. Это 
должен быть дефектолог, готовый к работе в различных коррекционных учрежде-
ниях, с разными категориями детей, специалист, обученный структурам дефекта,
особенностям психофизического развития детей, владеющий приёмами коррек-
ционной и психопрофилактической работы в области обучения и воспитания детей 
с отклонениями в развитии, специалист, способный к проектированию собственной 
педагогической деятельности в зависимости от категории нарушенного развития, 
от типа и задач образовательного учреждения, владеющий комплексом практически 
значимых умений и навыков, которые можно применять в различных сферах 
деятельности. 

Ежегодно в Ташкентском государственном педагогическом университете имени 
Низами заканчивают обучение бакалавры-дефектологи и получают распределение 
в специальные учебные учреждения областей Республики и города Ташкента. 

Методическая подготовка будущих учителей-дефектологов в условиях 
двухуровневой системы высшего образования и пути её совершенствования   
В педагогическом университете имени Низами, в котором осуществляется 

подготовка бакалавров по направлению «учитель-дефектолог», данное направление 
утверждено Постановлением Кабинета Министров «О разработке и введении госу-
дарственных образовательных стандартов для системы непрерывного образования», 
согласно которому определено место направления – «5141800-Дефектология» - 
в области науки и образования, которое включает совокупность средств, способов, 
методов, приёмов педагогической деятельности, используемых для подготовки 
учителей по дефектологии для начальных классов общеобразовательных школ и 
внешкольных воспитательных учреждений. 
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Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: учащийся, 
учебно-воспитательный процесс, педагогические технологии и методы обучения в 
общеобразовательных школах и внешкольных образовательных учреждениях.

Бакалавр по направлению 5141800-Дефектология в соответствии с педагоги-
ческой, общепрофессиональной и специальной подготовкой может выполнять 
следующие виды профессиональной деятельности:

- преподавательская: работа в общеобразовательных школах, дошкольных 
и внешкольных учреждениях по воспитанию, обучению и коррекции детей с 
отклонениями в развитии;

-  учебно-методическая: работа в методических кабинетах районного и област-
ного отдела МНО.

Вузовская часть системы непрерывного образования преподавателя дефекто-
логии представлена в первую очередь стандартными учебными планами и ГОС 
высшего образования. В целях реализации задач, определенных Национальной 
программой по подготовке кадров для специальных образовательных учреждений, 
утвержден учебный план по направлению 5141800-Дефектология.

Учебный план предполагает улучшение теоретической и методической подго-
товки учителей-дефектологов. Это решается комплексом социально-экономических, 
естественно-математических, психолого-педагогических, анатомо-медицинских и 
специальных методических дисциплин, формирующих общеобразовательный и про-
фессиональный уровень подготовки учителя-дефектолога; углубленным изучением 
специальных   психолого-педагогических дисциплин, обеспечивающих формирование 
качеств личности учителя-дефектолога, его педагогического мастерства. 

При определении содержания, форм и методов высшего образования в 
педагогическом университете учитывается системный комплексный целевой подход к 
подготовке учителя-дефектолога, предполагающий четкую ориентацию на конечный 
результат – высокое качество подготовки специалиста, отвечающего требованиям 
«Квалификационной характеристики учителя-дефектолога как государственного 
документа определяющего содержание социального заказа общества высшей 
школы». 

Одно из направлений дальнейшего обучения бакалавра как второй ступени 
высшего образования по рассматриваемому направлению – это магистратура по 
специальностям: «5А141803-Логопедия» и «5А141804-Олигофренопедагогика». 
Объектами профессиональной деятельности магистра являются специальные 
учреждения, профессиональные колледжи, научно-исследовательская вузы и 
институты повышения квалификации.

На данный момент уже сформировалась определенная система научных знаний, 
умений и навыков магистра, будущего специалиста дефектолога, которые воплощены 
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в программах по данным направлениям специальной педагогики. Это в свою очередь 
обеспечивает предпосылки для развития и совершенствования системы научно-мето-
дической подготовки магистра.

Перспективы развития дефектологических кадров в Республике:
Повышение уровня профессиональной подготовки дефектологов в рамках 1. 

существующей специализации за счёт совершенствования учебных планов, 
интенсификации процесса обучения.

Соблюдение преемственности и логики в номенклатуре дисциплин.2. 
Необходимость разработки программ, предусматривающих общую и 3. 

специальную подготовку в соответствии с будущей профессиональной деятельностью 
студентов с учетом специализации «Семейное обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии, «Социальная работа с детьми-инвалидами и их семьями».

Организация сотрудничества факультета с ПМПК, центрами по оказанию 4. 
помощи детям с проблемами в развитии и их семьям, специальными учреждениями, 
общественными организациями инвалидов по расширению педагогической 
практики.

Разработка методических пособий, использование активных форм и методов 5. 
индивидуально-творческой деятельности студентов с привлечением инновационных 
методов обучения.

Решение вышеперечисленных задач позволит существенно повысить уровень 
подготовки выпускников отделения дефектологии, решить проблему кадрового 
обеспечения Республики специалистами данной категории. 

РЕСПУБЛИКАДА НОГИРОНЛАР ТИББИЙ-ИЖТИМОИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИЯСИНИНГ АҲВОЛИ, ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ ВА 

ИСТИҚБОЛ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Ш.Т. Қосимов
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини 

ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги 

Ногиронларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъмин-
лаш, уларни ижтимоий ҳимоя қилиш ва комплекс реабилитация тадбирларини 
амалга ошириш орқали тўлақонли жамиятга уйғунлашувига эришиш, давлатимиз 
сиёсатининг бош йўналишларидан ҳисобланади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеяси томонидан қабул 
қилинган “Ногиронларнинг ҳуқуқлари тўғрисидаги Декларация”, “Ногиронлар 
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борасида Бутунжаҳон ҳаракат дастури”, “Ногиронларни ривожланиши учун тенг 
имкониятларни таъминлашнинг стандарт қоидалари”, “Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги 
Конвенция”, “Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция” каби бир қатор муҳим 
халқаро ҳужжатларни ҳисобга олган ҳолда, биргина 2007-2009 йиллар ва 2010 йилнинг 
ўтган 6 ойи давомида ногиронлик ҳамда ногиронлар реабилитациясига оид кўплаб 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, амалиётга киритилди. Жумладан:

1.“Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш 
тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳрири (11.07.2008 й.);

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг бир қатор қарорлари:
“Имконияти чекланган шахслар учун ихтисослаштирилган касб-ҳунар 

коллежлари фаолияти тўғрисида” (17.05.2007 й.  100-сон);
“Тиббий-меҳнат экспертиза хизмати бошқариш тузилмасини ва фаолиятини 

ташкил этишни ташкиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” (08.08.2008 й. 175-
сон);

“Ижтимоий муҳофазага муҳтож ва иш топишда қийналаётган шахсларни ишга 
жойлаштириш учун иш ўринларини банд қилиб қўйиш тартиби тўғрисидаги Низомни 
тасдиқлаш ҳақида” (20.08.2008 й. 186-сон);

“Ногиронни реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастури тўғрисидаги 
Низомни тасдиқлаш ҳақида” (18.03.2009 й. 75-сон);

“Сотиб олинган реабилитация техник воситаси ёки кўрсатилган хизматлар учун 
компенсация тўлаш тартиби  тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида”(17.06.2009 й. 
166-сон) қабул қилинди.

3.Ўзбекистон Республикаси Президентининг:
“Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигининг Ногиронларни 

реабилитация қилиш ва протезлаш миллий марказини моддий таъминотини яхшилаш 
бўйича Япония Ҳукумати грантидан самарали фойдаланишни таъминлаш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги қарори (05.02.2009 й. ПҚ-1053-сон);

“Фуқаролар пенсия таъминоти тизимини янада такомиллаштириш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги Фармони (30.12.2009 й. ПФ-4161-сон);

“Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш 
вазирлиги тузилмасини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори 
(30.12.2009 й. ПҚ-1251) ва бошқа бир туркум Давлат дастурлари юқоридаги 
фикрларимизни тасдиқлайди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 17-
майдаги 89-сонли қарорига мувофиқ Ногиронларни тиббий-ижтимоий ва касб бўйича 
соғломлаштириш миллий маркази ҳамда Таянч-ҳаракат қилиш тизими бузилган 
ногиронларни соғломлаштириш республика марказини бирлаштириш йўли билан 
200 койка-ўринли Ногиронларни соғломлаштириш ва протезлаш миллий маркази 
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(кейинчалик, “Ногиронларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий маркази” 
деб номланди).

Бугунги кунда, Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикасининг 
реабилитацияси бўйича 1996-2000 йилларга мўлжалланган давлат дастури 
тўғрисида»ги 1995 йил 11 ноябр 433-сонли қарорига мувофиқ  Меҳнат ва аҳолини 
ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги тизимида ташкил этилган, ҳар бири 50 койка-
ўринли, жами 500 койка-ўринга эга бўлган 10 та ногиронлар учун минтақавий 
реабилитация марказлари фаолият юритмоқда. Республикадаги умумий мавжуд 
700 койка-ўриндан 80 ўрин таянч-ҳаракат аъзолари тизими патологияси бўлган 
ва аксарияти протез-ортопедия маҳсулотларига муҳтож ногирон болалар учун 
ажратилган. Ҳар йили, ушбу тиббий-ижтимоий реабилитация марказларида  15 мингга 
яқин ногиронга якка тартибдаги реабилитация дастурига биноан стационар равишда 
реабилитация хизмати кўрсатилмоқда ва республика бўйича жами койка-ўрин режаси 
2009 йил якунида 100,2% га бажарилди. Мазкур реабилитация марказларида жами 94 
нафар врач ва 299 нафар ўрта тиббиёт ходими ногиронларга реабилитация хизматини 
кўрсатдилар. Реабилитация тадбирларини олган ногиронларни гурухи бўйича 
тақсимоти қуйидагича бўлди: I-гурух – 3,4%, II-гурух – 81,4%, III- гурух -15,2%.

2009 йил ва 2010 йилнинг ўтган 6 ойида Ногиронларни реабилитация қилиш 
ва протезлаш миллий марказида (кейинчалик – НРПММ) жами 1255 нафар бемор-
ногиронда (шу жумладан, 125 нафар бола) турли жарроҳлик реабилитация амалиёти 
ўтказилди. 20 нафар бемор-ногиронларда чаноқ-сон бўғимида эндопротезлаш 
жарроҳлиги амалга оширилди.

Республикадаги реабилитация марказларида реабилитация тадбирларини олган 
ногиронларни қайта ТМЭК кўригидан ўтиши экспертиза хулосасига кўра, 2009 йил 
якуни бўйича  жами реабилитация самарадорлиги 38,7% ташкил этди ва бунда тўлиқ 
реабилитация – 12,5%, қисман – 26,2% бўлди. Реабилитациядан ўтган 1837 нафар 
ногирон болалардан 373 нафари (20,3%) тўлиқ соғломлаштирилди, яъни тиббий-
маслаҳат комиссияси (кейинчалик – ТМК) хулосасига кўра ногиронлик нафақаси 
тўхтатилди.

Япония Ҳукумати томонидан беғараз Грант ёрдами сифатида НРПММга 
берилган 59 турдаги жами 308 та тиббий асбоб-ускуна ва жиҳозлар Марказнинг 
моддий-техника базасини мустаҳкамлаб, янги ривожланиш босқичига олиб чиқди. 
Натижада, ногиронларни функционал-диагностика ва тиббий реабилитация қилиш 
тадбирларининг сифати, кўлами ҳамда иш самарадорлиги ошди. Шу билан бирга, 
клиник-биокимё лаборатория таҳлилларини ўтказиш учун сарфланадиган вақт 
тежалди, таҳлиллар сони ва тури кўпайди. Грант орқали олинган барча тиббий 
аппаратуралар Марказнинг клиник бўлимлари, жарроҳлик блоки ва интенсив 
терапия бўлими, компьютер-томография бўлинмаси, физиотерапия ва даволаш бадан 
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тарбия, функционал-диагностика ва тестлаш бўлими, биокимё лабораторияларида 
ногиронларга бепул ишлатилмоқда.

Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигининг 2010 йил 20-
апрелдаги 49-сон буйруғига мувофиқ, Япония Ҳукуматининг ёрдами билан янги 
тиббий аппаратураларни олиниши муносабати билан НРПММ амалиётида ишла-
тилиб келинаётган 57 турдаги жами 45,0 млн. сўмлик тиббий асбоб-ускуналар, 
Вазирликнинг 11 та тиббий-ижтимоий муассасаларига (Республика уруш ва меҳнат 
фахрийлари пансионати, Мурувват ва Саховат уйлари, Самарқанд ва Фарғона вилояти 
ногиронлар учун реабилитация марказлари) балансдан-балансга ўтказиш йўли билан 
берилди.

Жорий йилда НРПММ ва ногиронлар учун минтақавий реабилитация 
марказларининг намунавий Низомларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш орқали 
уларнинг янги таҳрирлари ишлаб чиқилди ҳамда амалиётга киритилди. Шунингдек, 
НРПММ томонидан “Ногиронларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий 
маркази ва Ногиронлар учун минтақавий реабилитация марказларига ногиронларни 
йўллашнинг вақтинчалик тартиби” ишлаб чиқилди (ордер тизими жорий қилинди) ва 
Ўзбекистон Республикаси  Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги, 
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси  
Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан 
2010 йил 04 07 08- июнида тасдиқланиб, жорий йилнинг 1-июлидан ТМЭК ва ТМК 
амалиётида қўлланилмоқда.

НРПММ ва Ногиронлар учун минтақавий реабилитация марказларида фаолият 
юритаётган врачлар ногиронлар реабилитацияси бўйича Буюк Британия, Германия, 
Швейцария, Япония, Жанубий Корея, Туркия, Россия Федерацияси, Украина, Бела-
русь Республикасини йирик илмий-тадқиқот марказлари ва клиникалари, Тошкент 
врачлар малакасини ошириш институтининг ТМЭ ва бошқа клиник кафедраларида 
малака ошириб, олган билим ва тажрибаларидан ўз иш жойларида самарали 
фойдаланмоқдалар.

Охирги 10 йил ичида Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазир-
лиги ва НРПММ илмий мутахассислари томонидан ногиронлар тиббий-ижтимоий 
ва каб бўйича реабилитациясига оид 50 дан ортиқ услубий-амалий қўлланма ва 
илмий мақолалар, монография ва рисолалар, илмий-амалий конференция ва семинар 
тўпламлари чоп этилди ҳамда ТМЭК (ТМК) ҳамда реабилитация марказлари 
фаолиятида унумли фойдаланилмоқда.

Ногиронларнинг ижтимоий инфратузилма объектларига тўсқинликсиз кири-
шини, транспортдан тўсқинликсиз фойдаланишини таъминлаш мақсадида Тошкент 
шаҳар транспорт уюшмаси 2009 йилда харид қилган, ногиронлар учун мўлжалланган 
махсус жиҳозланган, зинасиз ҳамда пандусли 400 та “Мерседес” автобуслари 
шаҳарнинг барча йўналишларида хизмат кўрсатмоқда.
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Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги томонидан ноги-
ронларнинг ижтимоий инфратузилма объектларига тўсқинликсиз киришини, 
транспортдан, алоқа ва ахборот воситаларидан тўсқинликсиз фойдаланишини 
таъминлашга доир вазифаларни бажармаганлик учун иқтисодий жавобгарлик 
масалалари бўйича ташкилотларда тушунтириш ишлари олиб борилди ва 30 дан 
ортиқ вазирликлар, давлат қўмиталари ва агентстваларга хатлар юборилди.

Шу билан бирга, “Ногиронларни малака ошириш ва касбий тайёргарлик 
даврида моддий таъминот бериш тартиби тўғрисида Низом” лойиҳасини тайёр-
лашда Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигига таклифлар киритилди.

“Ортопедия реабилитацияси” республика илмий ишлаб-чиқариш МЧЖ, 
Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигининг Аҳолини ижтимоий 
муҳофаза қилиш чора-тадбирлари мониторинги ва таҳлили бошқармаси ва НРПММ 
билан ҳамкорликда жорий йилда қуйидаги ишларни олиб бормоқда:

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2003 йилда рўйҳатга 1. 
олинган 1229-сонли “Ўзбекистон Республикасида муҳтож фуқароларни протез-
ортопедия маҳсулотлари ва реабилитация техник воситалари билан таъминлаш 
тартиби тўғрисида”ги Йўриқномага ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиб, янги таҳрири 
тайёрланмоқда.

Т-42/10 рақамли силикондан ишланган экзопротез яратилди.2. 
Сон протезларига янги сунъий тизза бўғими ишлаб чиқилди ва Тошкент 3. 

электротехника илмий-тадқиқот институтида 4 ой мобайнида лаборатор синовлардан 
ўтказилиб, жорий йилнинг 2 ойи давомида 70 нафар ушбу янги маҳсулот билан 
таъминланди ва клиник синовдан ўтказилди. 

Оёқ протезларига янги сунъий панжа ишлаб чиқилди ва синовдан 4. 
ўтказилмоқда.

Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларидаги филиал протез корхоналари ишини 5. 
яхшилаш учун янги печлар билан таъминланди.

“Ортопедия реабилитацияси” республика илмий ишлаб-чиқариш корхонаси 6. 
ва унинг филиал корхоналарида тайёрланаётган протез-ортопедия маҳсулотла-
рининг сифати Республика ва ҳудудий тиббий-техник комиссиялари томонидан 
текширилиб, сўнгра исътемолчиларга етказилмоқда.

Ногиронларни тиббий-ижтимоий ва касб бўйича реабилитация қилиш бора-
сида республикада муайян даражада ижобий ишлар амалга оширилган бўлса-да, 
келгусида қуйидаги мавжуд муаммоларни хал этиш лозим: 

ногиронлар реабилитациясига оид меъёрий-ҳуқуқий базани такомиллашти-
риш, шу жумладан реабилитация муассасаларининг фаолияти тўғрисидаги меъёрий-
ҳуқуқий ҳужжатлар тўпламини ишлаб чиқиш;

ногирон болаларни реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастурининг 
шакли ва амалга ошириш тартибини ишлаб чиқиш;
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реабилитация қилишнинг якка тартибдаги дастурини бажармаганлик учун 
ҳуқуқий жавобгарликни ошириш ва уни ижро этиш назоратини таъминлаш;

ногирон учун минтақавий реабилитация марказлари фаолиятини услубий 
жиҳатдан таъминлаш ва замонавий технологияларни олиб кириш;

реабилитация муассасаларида ишлаш учун кадрлар тайёрлаш тизимини 
такомиллаштириш;

реабилитация муассасалари фаолиятининг стандарт ва меъёрий ҳужжатларини 
ишлаб чиқиш;

реабилитация марказларини ўзаро ҳамкорлик фаолиятининг механизмларини 
ишлаб чиқиш;

босқичма-босқич режалаи равишда реабилитация муассасалари тизимини 
ривожлантириш ва уларнинг моддий техника базасини мустахкамлаш;

ногиронлар индустриясини ривожлантириш.
Хулоса қилганда, республикамизда ногиронларни ижтимоий ҳимоя ва реаби-

литация қилиш, ногиронларни реабилитация қилишни якка тартибдаги дастур асо-
сида олиб бориш, натижаларини мониторинг асосида ўрганиб бахолаш, белгиланган 
реабилитация тадбирларни бажарувчи корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва 
бошқа ногиронлик билан боғлиқ масалаларга алоқадор ташкилотларнинг сайъи 
харакати, Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасида ногирон-
ларни ижтимоий химоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг янги тахрири ва унинг 
ижросини таъминлашга доир бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни хаётийлигини 
таъминлаши ҳамда ногиронларни самарали реабилитациясига замин яратиши 
шубхасиздир.

     

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
 В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РЕБЕНКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

НА ПОЛНОЦЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Бондарева Е.В.
Республиканский Центр социальной адаптации детей

Сегодня ни у кого уже не вызывает сомнений то, что дети с особенностями в 
развитии могут учиться в общеобразовательной школе вместе со своими сверстни-
ками. Таким путем реализуются принципы социальной справедливости, право 
детей на образование, а также и требования здравого смысла – включение всех детей 
в реалии нашей жизни на самом раннем этапе их взросления позволяет преодолеть 
функциональную неграмотность, достичь большей социальной компетентности и 
увеличивает шансы на полноценную, достойную жизнь. Однако множество проблем 
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и вопросов, возникающих в связи с переходом к совместному обучению, требуют 
своего обсуждения.

Нелишне будет напомнить, что существуют два варианта совместного обу-
чения детей с особенностями в развитии и обычных детей – интегрированное и 
инклюзивное образование. Четкое различение этих понятий помогает правильно 
определить приоритеты в наших действиях. Интегрированное образование реали-
зуется в том случае, когда учащиеся с нарушениями в развитии приспосабливаются 
к существующей системе образования, остающейся в целом неизменной. Говоря 
иными словами, дети с инвалидностью посещают массовую школу, но необязательно 
учатся в тех же классах, что и все остальные дети, или присутствуют только на 
некоторых уроках. В отличие от этого, инклюзивное образование подразумевает 
изменение самой образовательной системы таким образом, чтобы удовлетворить 
индивидуальные потребности каждого учащегося. В инклюзивной школе все дети, 
а не только дети с инвалидностью, обеспечиваются такой поддержкой, которая 
позволяет им быть успешными, ощущать безопасность и уместность. Как 
практически мы можем этого добиться? Очень важным инструментом в реализации 
индивидуального подхода в обучении является индивидуальный образователь-
ный план (ИОП) – план, который разрабатывается совместно родителями и 
специалистами учебных заведений в соответствии с особыми образовательными 
потребностями учащихся. Остановимся подробнее на некоторых моментах, связанных 
с составлением и использованием ИОП.

Во-первых, для кого составляется ИОП? Очевидно, ИОП необходим для 
всех учащихся с особыми образовательными потребностями. Ребенок имеет особые 
образовательные потребности, если он сталкивается с затруднениями в учебном 
процессе, и ему необходимы особые ресурсы или услуги – те, которые обычно не 
предоставляются всем детям данного возраста, обучающимся в школе. Учащиеся 
с особыми образовательными потребностями – это не только и не всегда дети с 
инвалидностью. Особые образовательные потребности будут у ребенка с плохим 
знанием языка обучения, с нарушениями поведения, с педагогической запущен-
ностью, неблагополучной семейной обстановкой. В тоже время наличие инвалид-
ности необязательно сопровождается особыми образовательными потребностями. 
Например, если в школе есть пандусы, лифт и подъемники, двери достаточно широкие, 
и имеются специальные парты, ребенок, передвигающийся на коляске, не будет иметь 
в такой школе особых образовательных потребностей. 

В рамках индивидуального подхода каждая школа должна выявлять детей 
с особыми образовательными потребностями и определять эти потребности. 
Необходимо проводить постоянную оценку этих потребностей, и в этом деле 
незаменимым инструментом служит ИОП.
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Далее, кто и когда должен составлять ИОП? В команду по разработке ИОП 
могут входить:

Родители ребенка с особыми образовательными потребностями;• 
Не менее одного учителя ребенка из общеобразовательной школы (если • 
ребенок учится или может учиться в системе общего образования);
Не менее одного специального педагога;• 
Другие лица (по свободному выбору родителей), которые обладают знаниями, • 
имеющими отношение к ребенку;
Сам ребенок (до 16 лет – желательно, а с 16 лет – обязательно); • 
Представитель системы специальных учреждений, если ребенок переводится • 
оттуда.
Желательно, чтобы индивидуальный образовательный план был составлен по 

истечении двух недель пребывания ребенка в образовательном учреждении. После 
разработки плана команда регулярно собирается для совместного обсуждения и оценки 
достижений ребенка в реализации запланированного, а также, если это необходимо, 
вносит изменения в ИОП.

Какие же возможности открывает перед нами составление ИОП? Дело в том, 
что по сути ИОП представляет собой план действий для учащегося и работающих с 
ним учителей, ресурсных педагогов, родителей. Этот план достаточно гибок, чтобы 
быть адаптированным при необходимости. Он также позволяет мониторировать 
прогресс в обучении ребенка с особыми образовательными потребностями и помогает 
учителю организовать свою работу с ним и составить отчет о своей деятельности.

Для того, чтобы реализовать эти преимущества, при разработке ИОП необхо-
димо руководствоваться следующими принципами11:

Индивидуализируйте ИОП ребенка. Он должен отражать уникальные 1. 
потребности ребенка, для обучения которого он составляется, вне зависимости 
от типа инвалидности.
Основывайте ИОП на индивидуальных потребностях ребенка, а не на услугах, 2. 
которые в настоящее время предоставляются. Недостаток средств или штата 
не может быть использован в качестве оправдания невозможности обеспечить 
обучение ребенка в общеобразовательной школе.
Выявляйте, в какой именно поддержке нуждается ребенок при обучении 3. 
по общеобразовательной программе. Цели должны быть приоритетными и 
отражать значительные и важные сферы жизни учащегося. Они могут быть 
направлены на решение проблем в таких сферах, как речевое развитие, 
математика, гуманитарные науки, искусство, или других областях, таких как 

11 Better IEPs. How to Develop Legally Correct and Educationally Useful Programs. Fourth Edition. Barbara 
D. Bateman & Mary Anne Linden. 2006 Attainment Company, Inc. Verona, Wisconsin
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трудовые навыки, двигательная активность, тонкая моторика и социальные 
навыки.
Учитывайте сильные стороны учащегося и мнение родителей о дальнейшем 4. 
обучении их ребенка. На познавательные возможности учащегося влияют 
многие факторы – физические, интеллектуальные, образовательные, куль-
турные, эмоциональные и социальные. Понимание этих факторов поможет 
команде ИПО определить сильные стороны и потребности. Сильные стороны 
учащегося могут быть использованы для работы со слабыми сторонами. 
Важно их понимать и учитывать для разработки соответствующей 
программы.
Уточняйте и описывайте все необходимое специальное обучение, 5. 
дополнительную помощь и услуги, изменения в программе и поддержку 
ребенка со стороны школьного персонала.
Включайте в ИОП деятельность, направленную на стимулирование 6. 
позитивного поведения, и описывайте стратегии в случаях подозрений на 
проблемное поведение.
Обеспечивайте полное, равное и значимое участие родителей на всех этапах 7. 
разработки, внедрения и корректировки ИОП. Если школа представляет 
родителям проект ИОП, подготовленный специалистами, то вероятность 
участия родителей в его разработке очень мала. Поэтому наиболее оптималь-
ным является процесс, при котором все члены Команды, включая родителей, 
готовят предложения, а не целый документ.
Включайте задачи или другие «маркеры прогресса» таким образом, чтобы 8. 
цели, сформулированные в ИОП, были конкретными, реалистичными, 
достижимыми и измеряемыми. Маркеры прогресса должны описывать, в 
какой мере и когда ребенок должен продемонстрировать прогресс на пути 
к достижению цели. Во временном отношении они должны совпадать с 
периодами выставления оценок.
Учитывая международный опыт в разработке ИОП, можно рекомендовать для 

включения в ИОП следующую информацию:
Сильные стороны, достижения и потребности, записанные в документе, • 
полученном от медико-психолого-педагогической комиссии (МППК)
Сопутствующая медицинская информация• 
Соответствующая информация по результатам официального (стандартизи-• 
рованного) обследования
Настоящий уровень образовательных достижений учащегося в каждой области • 
программы
Цели и определенные (специфичные) предполагаемые результаты для уча-• 
щегося
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Изменения в программе (изменения, внесенные в план обучения для • 
соответствующего года обучения по стандартной программе)
Необходимые приспособления (помощь или услуги, которые помогут • 
учащемуся освоить программу и продемонстрировать прогресс в обучении)
Специальное обучение и соответствующие услуги, обеспечиваемые для • 
учащегося
Стратегия для оценки, которая позволит видеть и оценивать достижения и • 
прогресс учащегося
Регулярность изменения ИОП, даты оценок, результаты и рекомендации• 
План перевода на следующую ступень обучения - в другой класс или школу • 
(при необходимости).
Резюмируя вышесказанное, в ИОП очень важно отразить следующее:
Каковы уникальные образовательные характеристики и потребности ребенка, 1. 
которые необходимо принять во внимание для обеспечения действительной 
индивидуализации образовательной программы?
Что будет сделано или обеспечено образовательным учреждением для 2. 
реализации каждой из установленных характеристик и потребностей?
Какие цели и задачи ребенок сможет реализовать при предоставлении этих 3. 
услуг? 

При составлении ИОП следует также учитывать, что уникальные потребности 
детей подразделяются на 2 типа:

(а) потребности в определенных условиях обучения (например, ограничение 
количества отвлекающих моментов  и позитивная обратная связь), и

(б) потребность в улучшении демонстрируемых возможностей (например, 
улучшение навыков владения клавиатурой).

Потребности в определенных условиях обучения реализуются благодаря их 
модифицированию или приспособлению, в то время как улучшение демонстрируемых 
возможностей должно реализовываться благодаря установлению настоящего уровня 
демонстрируемых возможностей, услугам и поставленным целям. Часть ИОП, 
определяющая стратегии и услуги, должна определять особые приспособления, 
человеческие и материальные ресурсы, методики и стратегии обучения, которые 
необходимо обеспечить для совершенствования способностей учащегося получать, 
накапливать и использовать на практике знания и навыки. Она также должна 
определять степень необходимой поддержки и ответственных за ее предоставление.
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ПРОФЕССИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Л.Э. Ким
Республиканский Центр социальной адаптации детей

«Профессия социальной работы способствует социальным переменам, реше-
ниям проблем человеческих отношений, а также наделению людей возможностями 
для улучшения собственного благополучия. Применяя теории человеческого поведения 
и социальных систем, социальная работа вмешивается там, где происходит 
взаимодействие людей с их окружением. Фундаментальными для социальной работы 
являются принципы прав человека и социальной справедливости»12.

Современный Узбекистан быстро продвигается в направлении отхода от старых 
моделей и развития современных форм поддержки уязвимых групп людей. Так, 
происходит смена медицинской модели на социальную,  парадигма исключения13 
сменяется на модель инклюзии. Свидетельством тому являются реформы, прово-
димые в системе социальной защиты в отношении детей, семей, женщин, людей 
с инвалидностью. Проводится работа по защите прав детей в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребенка, начата деятельность по развитию ювенальной 
юстиции, происходят реформы в системе детских институциональных учреждений. 
Из наиболее последних тенденций и изменений можно отметить деятельность по 
развитию инклюзивного образования и включению детей с психофизическими 
нарушениями в процесс нормального общешкольного обучения, изменению отно-
шения общественности к проблеме инвалидности и социальной интеграции людей с 
инвалидностью для их нормального функционирования в обществе и др. 

В связи с происходящими изменениями все чаще артикулируется необходи-
мость широкого распространения и обретения устойчивости профессии «социальная 
работа». Социальная работа – это новая для современного Узбекистана профессия. 
Именно с обретением независимости, когда Узбекистан, как и другие страны СНГ, 
пошел по пути развития рыночной экономики и испытал все сложности переходного 
периода, появилась необходимость в новых специалистах, осуществляющих 
профессиональную работу с социально уязвимыми группами людей по их социальной 
поддержке, уходу, адаптации и интеграции. 

Однако на уровне обыденного сознания до сих пор существует некоторая 
путаница в понимании сути данной профессии. Так, для многих людей социальный 

12 Глобальные стандарты по обучению и подготовке профессии социального работника. Окончатель-
ный документ, принятый на Ассамблее Международной Федерации Социальных Работников. Аделаи-
да, Австралия, 2004.
13 С английского exclusion – исключение, недопущение
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работник ассоциируется с человеком, оказывающим помощь пожилым людям на дому. 
Другим распространенным мнением является представление о социальной работе, 
как выдаче субсидий или благотворительности. Оба мнения значительно сужают и 
упрощают суть профессии, и препятствуют пониманию необходимости академической 
подготовки социальных работников. Важно осознавать, что социальный работник 
– это не просто сотрудник отдела социального обеспечения, но профессионал, 
имеющий высшее образование, владеющий теориями и методами социальной работы 
и навыками работы с различными группами населения. 

Существует и другое смешение понятий, а именно: оказание неформальной 
поддержки и оказание профессиональной помощи. Здесь важно осознавать, что 
практика оказания помощи в махаллях и соседских общинах – это хороший ресурс, 
но еще не профессиональная социальная работа. Для того чтобы перевести данный 
ресурс на профессиональный уровень, необходимо ввести должность социального 
работника в штатное расписание махаллинских комитетов и провести переподготовку 
соответствующих сотрудников. 

Профессия социального работника в Узбекистане приобретает в последние 
годы все большее значение. Заинтересованные министерства и ведомства все чаще 
артикулируют необходимость введения штатной единицы социального работника в 
организациях и учреждениях, осуществляющих социальную поддержку уязвимых 
групп людей. Деятельность социальных работников позволит не только эффективно 
решать социальные проблемы, но и - как показывают многочисленные исследования 
во многих странах - значительно сэкономить средства, направляемые на сферу 
социальной защиты. А конечным результатом деятельности социальных работников 
является улучшение ситуации уязвимых групп людей и положительные социальные 
изменения в обществе в целом. 

КЛУБЫ ИНВАЛИДОВ, ИЩУЩИХ РАБОТУ – ИННОВАЦИОННЫЙ 
МЕТОД  В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ИНВАЛИДОВ

Я.Е.Чичерина., Ж.Ю. Нажмитдинов
Проект «АССЕSS» ПРООН

С целью создания и организации полноценного проведения досуга, консультаций 
и профорентационной работы среди инвалидов использован опыт развитых стран 
мира. Так, в настоящее время успешно существуют в странах Европы и США  
Клубы инвалидов, ищущих работу (КИИР) – как форма работы с безработицей -  по 
консультации, организации досуга и профориентации инвалидов.
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Основной целью КИИР является повышение показателей трудоустройства 
инвалидов, ищущих работу, путем формирования мотивации и психологической 
поддержки. 

Исходя из этого, КИИР путем проведения различных тренингов повышают 
уровень информированности инвалидов в вопросах образования, профессиональной 
подготовки и трудоустройства. Проводят консультации и оказывают содействие 
в налаживании сотрудничества между ННО и государственными органами по 
вопросам трудоустройства и организации медико-социальной помощи инвалидам. 
Формируют банк данных об инвалидах, ищущих работу, и нуждающихся в трудо-
устройстве. Проводят тренинги для инвалидов по проблемам трудоустройства.  
Организовывают встречи членов КИИР с работодателями, где  обсуждают различные 
правовые вопросы трудоустройства и профессиональной реабилитации инвалидов.  
С помощью волонтеров определяют профессиональную пригодность  инвалидов 
и проводят профориентационную работу, оказывают содействие в организации 
обучения инвалидов различным профессиям и переобучения. Активно участвуют 
в информировании и вовлечении инвалидов в проводимые специализированные 
ярмарки по  их трудоустройству.

Одновременно в КИИР обучают желающих инвалидов различным профессиям 
народного ремесленничества. Так, в Клубах инвалидов, ищущих работу, инвалиды 
успешно работают по выпечке хлебобулочной и кондитерской продукции,  кройки 
и шитья различных бытовых и золотошвейных изделий, резьбе по дереву, худо-
жественному шитью, гончарному делу и полиграфической деятельности.

По организации досуга и отдыха инвалидов в КИИР проводятся различные 
вечера отдыха, дискотеки и мероприятия, приуроченные к праздничным и знамена-
тельным дням.

На 1.05.10 года в Республике Узбекистан функционирует 5 КИИР – КИИР при 
ННО «Миллениум», КИИР при АДЖИ РУз, КИИР при Юнусабадском отделении 
Узбекского Общества инвалидов, КИИР при ННО «Опа-сингиллар» и КИИР при 
Самаркандском отделении Общества инвалидов. 

Во всех КИИР  приняты  «Положение о Клубе инвалидов, ищущих работу» и 
план работы на 2009 и 2010 гг. 

В результате деятельности КИИР за 10 месяцев 2009 года членами  КИИР стали 
253 ЛсИ,  105 ЛсИ оказано содействие в трудоустройстве, проведено 59 тренингов, 
посвященных различным проблемам жизнедеятельности инвалидов, организовано 
18 вечеров и праздничных дискотек по организации отдыха и досуга инвалидов, 
сформирован банк данных на 1737 инвалидов, ищущих работу.

За 4 месяца 2010 года количество членов КИИР достигло 428 чел., оказано 
содействие в трудоустройстве 64 инвалидам, количество инвалидов в банке данных 
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инвалидов, ищущих работу, достигло 2544 чел., 10 инвалидов направлены на 
общественные работы, проведено 19 тренингов и семинаров, посвященных различ-
ным проблемам инвалидности, и организовано 6 вечеров и дискотек.

ПУТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Муминова Л.Р., Пулатова Х.М. Набиева, Н.М., Пулатова Д. 
ТГПУ им. Низами

Современный этап развития теории и практики дошкольной коррекционной 
педагогики, в частности, логопедии, характеризуется усилением внимания к изучению 
детей с речевыми нарушениями.

Анализ причин неуспеваемости детей в начальной школе свидетельствует 
о том, что корни этого явления уходят в дошкольный возраст. Нарушение процессов 
письма и чтения является одним из проявлений несформированности механизмов 
речевой и познавательной деятельности у детей в дошкольном возрасте. Поэтому 
одной из актуальных задач специальной педагогики является раннее выявление 
нарушений в развитии у детей и их коррекция.

Открытие широкой сети специальных дошкольных учреждений, в том числе 
специальных групп и детских садов для детей с нарушениями речи, вызывает 
необходимость более углубленного изучения детей дошкольного возраста с речевыми 
расстройствами.

При всей многогранности и разносторонности психолого-педагогических 
исследований, посвященных изучению русскоязычных детей с общим недоразвитием 
речи дошкольного возраста (Н.С.Жукова, Г.А.Волкова, Р.Е.Левина, Е.М.Мастюкова, 
С.А.Миронова, Н.А.Никашина, Л.Ф.Филичева, Г.В.Чиркина, C.Н.Шаховская и др.) у 
нас в республике эта проблема в условиях рыночной экономики остаётся актуальной, 
что обусловлено:
Отсутствием достаточной методической обеспеченности;− 
Отсутствием научных исследований по данной проблеме;− 
Закрытием специализированных групп при общеобразовательных дошкольных − 
учреждениях;
Интегрированием детей с различными нарушениями речи в среду здоровых − 
сверстников;
Отсутствием должной коррекционно-логопедической помощи;− 
Открытием логопедических пунктов при дошкольных учреждениях;− 
Отсутствием опыта методического руководства в данных логопедических пунктах.− 
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Наше исследование призвано в известной мере восполнить эти проблемы, чем и 
определяется актуальность данной темы.

В связи с этим  необходимо  определение наиболее оптимальных путей диффе-
ренцированной педагогической работы по ранней  диагностике и коррекции  речевых 
нарушений у детей дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования. 

Разработка комплексной коррекционно-педагогической работы с детьми 
дошкольного возраста с недоразвитием речи в условиях интеграции и  специального 
дошкольного образования  создает предпосылки для успешного овладения школьной 
программой общеобразовательных школ. 

Разработка  комплексной  целенаправленной работы по формированию комму-
никативной, познавательной и речевой деятельности у детей изучаемой категории 
позволит скорригировать нарушения в их общем развитии и составит существенное 
звено в становлении их личностных качеств, правильных взаимоотношений 
с окружающими и, в конечном итоге, обеспечит полноценную интеграцию детей 
с нарушениями речи в общеобразовательной  школе. 

В процессе исследования нами были получены следующие результаты: 
- изучен уровень развития речевой, коммуникативной и познавательной дея-

тельности детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи; с фонетико-
фонематическими нарушениями речи, задержкой психического развития и аутизмом. 

- определены  направления коррекционно-педагогической работы и дифферен-
цированного подхода к детям дошкольного возраста с разными речевыми наруше-
ниями.

Разработанный в результате исследования  методический материал может 
быть использован логопедами, дефектологами, воспитателями и родителями для 
совершенствования содержания и методов коррекционно-педагогического процесса 
в работе с дошкольниками с недоразвитием речи.

           
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ РАННЕЙ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
С ОСОБЫМИ НУЖДАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Назарова Э.Н.
Республиканский Центр Социальной адаптации детей

В соответствии с историческими корнями национальной духовности, идеями 
восточных мыслителей, основной ценностью является благополучие, процветание 
каждой личности и забота о подрастающем поколении, что и легло в основу социальной 
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политики Республики Узбекистан. Основным принципом защиты прав ребенка 
является принцип равенства прав детей вне зависимости от любых обстоятельств, 
касающихся самого ребенка или его семьи14. 

«Какое государство будет мощным, какой народ будет могучим в  XXI веке? 
На этот вопрос можно ответить так: государство с интеллектуальным и всесторонне 
развитым населением, со знающей, гордой, патриотичной молодежью»15  Воспитание 
подрастающего поколения – одна из первоочередных задач нашего государства. От 
того,  каким будет молодое поколение, во многом зависит будущее Узбекистана, его 
развитие, его поступательное движение к прогрессу. 

Республика Узбекистан вступила в ХХI век с развитой системой образования. 
Формирование и развитие образовательной системы в республике осуществляется 
на основе национальных традиций и мировых тенденций в области образования, где 
обеспечивается преемственность всех ступеней обучения.

На сегодняшний день по данным Министерства Здравоохранения в Республике 
Узбекистан проживает 1 799 886 детей до 3 лет. 

К сожалению, среди этого числа детей имеются дети с нарушениями в развитии 
здоровья. Ранний возраст детей является наиболее важным адаптационным периодом 
в онтогенезе человека, на протяжении которого происходит становление органов, 
систем и основных функций организма. Для оказания своевременного воздействия 
на ребенка необходимо как можно раньше выявить имеющиеся отклонения в его 
физическом, психическом, социальном развитии и начать оказывать комплексную 
психолого-педагогическую помощь.

Сегодня в Республике создаются необходимые условия, соответствующие 
современным социокультурным требованиям развития общества и отражающие 
гуманистический характер образования. Все это должно в полной мере удовлетворить 
требования к качеству образования и обеспечить принцип справедливости, равенства 
доступа к обучению для каждого гражданина в соответствии с особыми потребностями,  
начиная с первых лет жизни.

В Республике Узбекистан начали реализовываться на уровне проектов 
новые подходы к образованию лиц с особенностями в развитии. В становлении 
специального образования большую роль сыграли произошедшие в стране социально-
политические изменения. Подтверждением этого является факт выхода целого 
ряда законов и подзаконных актов, государственных программ, обеспечивающих 
устойчивое развитие в данной области, среди которых  Конституция Республики 
Узбекистан, «Национальная программа по подготовке кадров», Законы «О социальной 

14 Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Республика Узбекистан ратифицирова-
ла  Конвенцию 6 декабря в 1992 году. 
15 И. А. Каримов. Наша высшая цель -  независимость и процветание родины, свобода и благополучие 
народа. Ташкент «Узбекистон», 2000г
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защищённости инвалидов», «Об образовании»16, «Об охране здоровья граждан»17, 
«О гарантиях прав ребенка»18, и другие нормативно-правовые акты. В феврале 2009
года правительство РУз подписало Конвенцию по правам инвалидов, что свидетель-
ствует о готовности государства заниматься вопросами социализации, реабилитации 
и адаптации детей с инвалидностью.

Неотъемлемой частью специального образования в Республике Узбекистан 
должна стать система психолого-педагогической диагностики и оказания ранней 
комплексной помощи детям с особенностями психофизического развития, начиная 
с младенческого возраста. Как показала практика, очень часто из-за постоянного 
включения ребенка в «лечение» отношения родителей с ребенком, имеющим 
тяжелые нарушения различного вида, носят искаженный характер. Это происходит 
из-за стереотипности понимания «больной ребенок», а не ребенок вообще. Поэтому 
прилагается много усилий и средств к «исправлению ребенка», а развитие и 
воспитание  оставляют на «потом», когда он станет «как все». При этом вся жизнь 
ребенка превращается в череду поиска диагнозов, выполнения упражнений и заданий 
логопеда, пребывания в клиниках с массажами, гимнастиками, приемом различных 
лекарственных препаратов и других медицинских мероприятий. Таким образом, 
упускаются самые важные годы развития ребенка

Отечественный, международный опыт и опыт стран СНГ показал необходимость 
создания вариативных видов оказания психолого-педагогической, коррекционно-
развивающей помощи детям раннего возраста, которая включает в себя новые реше-
ния и проблемы охвата детей, повышения качества предоставляемых услуг и доступа 
к ним. В связи с этим особую актуальность для успешной адаптации представляет 
раннее выявление нарушений в развитии и своевременная помощь различных 
специалистов, таких как дефектолог, психолог, социальный работник, педиатр, 
невропатолог и другие. И чем раньше будет начата работа с ребенком, тем эффективнее 
будут результаты и показания в развитии ребенка. 

Ярким подтверждением этому является созданная модель Службы раннего 
вмешательства при Республиканском Центре социальной адаптации детей г. Ташкента, 
оказывающая помощь детям с особенностями в развитии от рождения до 3 лет и их 
семьям.

Система ранней коррекционной помощи включает в себя:
Коррекционно-развивающее обучение• 
Социально-медицинскую поддержку• 
Включение родителей в образовательный процесс.• 

16 Закон Республики Узбекистан «Об образовании» № 464-I от 29 августа 1997 года.
17 Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан», №265-1 от 29.08.1996 г/Ведомости 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 9, ст. 128.
18 Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка», принят Законодательной палатой 23 ноя-
бря 2007 года, одобрен Сенатом 1 декабря 2007 года, утвержден Президентом 7 января 2008 года
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Создание Службы раннего вмешательства - это принципиально новый подход 
к организации специальной помощи детям с особенностями в развитии. Данная 
Служба отличается от других услуг, предоставляемых детям раннего возраста рядом 
особенностей:

Семейно-центрированный подход к организации коррекционного воздей-− 
ствия;
Коррекционная помощь ребенку и семье носит комплексный характер  (спе-− 
циальный педагог, психолог, социальный работник, педиатр, невропатолог, 
члены семьи ребенка);
Постановка конкретных целей и работа по индивидуальной программе − 
развития ребенка;
Периодическая командная оценка результатов вмешательства, корректировка − 
и постановка новых целей; 
Определение ребенка в образовательное учреждение на основе принципа − 
инклюзии; 
С марта 2009 года в Службе раннего вмешательства было обследовано в общем 

количестве 115 детей. В настоящее время ведется работа с 60 детьми от 2 месяцев до 
3 лет,  имеющими глубокие задержки в развитии и оказывается помощь в обучении 
родителей навыкам ухода и развития детей с психофизическими особенностями. За 
период работы были достигнуты значительные результаты:

-  качественно улучшились общие движения рук и ног у 20 детей; 
-  10 детей  стали прослеживать за предметом;
-  у 6 детей появились новые звуки;
-  9 детей стали произносить слова;
-  начали говорить фразами   20 детей;
-  стали выполняют простые инструкции  30 детей;
-  у детей (после 1 года) с глубокой умственной отсталостью появилась реакция 

на звук, свет, появилась хватательная реакция, стали манипулировать предметами - 10 
детей.

-  дети (после 1 года) ранее лежачие стали сидеть - 3 ребенка;
-  дети с синдромом Дауна (от 2 до 2.5 лет) ранее не ходячие стали ходить - 8 

детей;
- после проведения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

глубокую задержку в развитии 24 ребенка были подготовлены в дошкольные 
образовательные учреждения; 

-  у 2 детей с аутизмом в результате работы исчезла агрессивность, появились 
коммуникативные навыки, дети выполняют инструкции, участвуют в групповых 
занятиях.



«БМТнинг ногиронлар ҳуқуқлари бўйича конвенцияси ижроси хориж ва миллий тажриба» 
Республика анжумани

Тошкент, 23 июл 2010 йил
100

Вся педагогическая работа ориентирована на социальную адаптацию 
детей, снижение их зависимости от посторонней помощи, формирование спосо-
бов удовлетворения особых потребностей, обусловленных ограниченными возмож-
ностями.

Целью коррекционно-педагогической помощи детям с особенностями в разви-
тии является обеспечение физического и психического здоровья путем создания 
условий для развития индивидуальности ребенка и приобретения социального 
опыта.

Решая поставленные задачи, специалисты Службы раннего вмешательства 
должны руководствоваться принципами «нормализации жизни» детей, которые 
предполагают максимальное приближение условий жизни семьи, воспитывающей 
ребенка с функциональными нарушениями, к условиям жизни большинства обыч-
ных семей. Члены команды должны помочь родителям в умении взглянуть на своего 
ребенка как на ребенка с определенными особенностями, который, несмотря на 
нарушения в развитии, должен и может жить такой же жизнью, как обычные дети. 
А это значит, что в жизнь ребенка должны войти привычные вещи, такие как обще-
ние со сверстниками и взрослыми, ежедневная активность, социальная мобильность. 
Именно это и является важными частями независимой жизни, которые будут 
способствовать всестороннему  и гармоничному развитию личности ребенка, его 
социализации, в результате которых ребенок с инвалидностью найдет свое достойное 
место в обществе.

Внедрение в практическую деятельность возможности оказания как можно 
ранней помощи детям с нарушениями в развитии открывает новые перспективы и 
возможности в разных областях жизни, которые будут способствовать улучшению 
жизни семей в Узбекистане. Может быть, тогда родители не будут принимать столь 
скорое решение об отказе от ребенка, и меньше детей попадут в дома ребенка и 
интернаты.

НОГИРОН БОЛА ТАРБИЯСИДА ОИЛАНИНГ ЎРНИ

Л.Ш.Нурмуҳамедова, Д.Якубжанова
Низомий номидаги ТДПУ

                                                            
Оила -  жамиятнинг негизи. Оила ва унда бола тарбияси масаласи бугунги 

кунда энг муҳим масалалардан бири бўлиб қолди. Конституциямизнинг 15 – боби 
оилага  бағишланган, унда: “Давлат ва жамият етим, ногирон болаларни боқиш, 
тарбиялаш ва ўқитишни таъминлайди, болаларга бағишланган ҳайрия фаолиятларини  
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рағбатлантиради. Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади”, - деб 
таъкидланган.

Оила ва унда бола тарбияси масалалари педагог, социолог, психолог, тиббиётчи 
ва файласуфлар учун тадқиқот объектига  айланганлигининг ўзиёқ,  бу масаланинг 
ниҳоятда долзарблигини кўрсатади. 

Маълумки, кейинги йилларда аёллар ногиронлиги ва оилада ногирон болаларнинг 
туғилиши кўпаймоқда. Бундай ҳолатлар (дефектологик) муаммолар кўпчиликни 
ташвишга солмоқда.

Хўш, боланинг ногирон туғилишига сабаб нимада? 
Ногирон болани қандай аниқлаш керак? Ким бундай боланинг ногиронлигини 

аниқлаб, ота – онага керакли маслаҳатлар беради? Қандай қилиб оилада ногирон 
болани тарбиялаш ва шу билан биргаликда уни таълимга тайёрлаш ва нуқсонни 
бартараф этиш мумкин? Энг муҳими, қандай йўллар билан ногиронликнинг 
олдини олиш мумкин, каби саволлар ҳар бир оилада мавжуд. Бирлашган Миллатлар 
Ташкилоти томонидан   1959 йилда Болалар ҳуқуқлари декларацияси қабул қилинди. 
Бу декларацияда барча болаларнинг тенг ҳуқуқлилиги баён қилинган. Қайд этилган 
ҳуқуқлар ногирон болаларга ҳам тааллуқлидир.

Ногирон болани тарбиялаш, камол топиштириш  мураккаб муаммолардан бири 
бўлиб,  ота – оналар ҳамда оила аъзоларидан юксак диққат – эътибор, ғамхўрлик, 
ишонч, билим ва хушмуомалаликни талаб этади. Бундан ташқари, боланинг ҳар 
хил ёшдаги жисмоний ва руҳий ривожланиши, нормал ва ноаномал ривожланиши 
тўғрисида физиологик қонуниятлар ҳақида мукаммал билимга эга бўлишлари лозим. 
Ногирон фарзандлари бор ота – оналар,  тиббий ходимлар билан бир қатор дефектолог-
ўқитувчилар билан узвий ҳамкорликда, болани тарбиялаш ва ҳаётга мослаштириш 
йўлларини излашлари лозим. Бундай ота – оналарга тиббий – психологик, педагогик 
жамоалар, генетик кабинетлари, ахборот воситалари, ота – она университетлари 
доимий ёрдам кўрсатиб туришлари мақсадга мувофиқдир.

Республикамизда ногиронларга болаликдан ғамхўрлик қилиш, уларни ҳаётга 
мослаштириш ишларини ташкил этиш кабилар умумжаҳон тажрибаларга асосланади 
ва қуйидаги масалаларни ҳал этиш ҳамда амалга оширишни мақсад қилиб қўяди: 
биринчидан, Ўзбекистон махсус таълим системаси умуминсоний  қадриятларга 
асосланиб, цивилизация ютуқларидан фойдаланган ҳолда, ривожланиб боришни 
талаб этади. Оммавий ва махсус мактаб ҳамда мактабгача таълим муассасалар орасида 
тўсиқларни йўқотиш, интеграцион таълимни тадбиқ этиш, янги тарздаги таълимни 
ташкил этиш; иккинчидан, ҳар бир оила, маҳалла ҳудудида истиқомат қилувчи 
ногирон болани илк бора аниқлаш, ўрганиш, саралаш ва банк маълумотномасини 
яратиш; учинчидан, ногиронликнинг олдини олиш, ногирон бола туғилган оилага 
ёрдам бериш мақсадида тиббий – генетик консультатив  марказларни ташкил этиш; 
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тўртинчидан, ёшлар орасида, янги турмуш қуриш арафасидаги оилаларга,  ахборот 
воситалари,  ташвиқот қилиш орқали ногиронлик ҳақида тушунча ҳамда унинг олдини 
олиш юзасидан тиббий ва дефектологик маълумотлар бериш; бешинчидан, оиладаги 
руҳий ва жисмонан ривожланишида камчилик бор болаларни аниқлаш, уларни илмий 
жиҳатдан ўрганиш ишларини такомиллаштириш; олтинчидан, ногирон болалар бор 
оила эҳтиёжлари, талаблари, оммавий муҳит ҳамда эмоционал омилларини, ногирон 
болаларнинг ота – она ва ака – укалари ўртасидаги ўзаро муносабатларни илмий 
жиҳатдан ўрганиш борасидаги кўрсатмалар ишлаб чиқиш мақсадга молик.

Ногирон болаларни тарбиялаш, ўқитиш ҳамда реабилитация қилиш борасида 
оила ва жамоатчилик ҳамкорлигидаги ишлар, ўсиб келаётган ёш авлоднинг бир 
қисми саналмиш – ногирон авлоднинг ижтимоий соғлом, баркамол бўлиб етишиб, ўз 
меҳнати билан Ўзбекистон равнақ топишига ҳиссасини қўшишга имкон беради.

ЗАНЯТОСТЬ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

О.К. Абдурахманов
Республиканский научный Центр занятости, 
охраны труда и социальной защиты населения

В Республике Узбекистан государство гарантирует обеспечение учета 
потребностей инвалидов в мерах социальной помощи и защиты.

Основными направлениями государственной политики в области занятости и 
социальной защищенности инвалидов являются:

обеспечение прав, свобод и законных интересов инвалидов;• 
обеспечение равенства прав и возможностей для инвалидов;• 
обеспечение соблюдения законодательства о социальной защищенности • 
инвалидов.

Основными полномочиями органов государственной власти и управления в 
области занятости инвалидов являются:

формирование и реализация государственной политики в области занятости • 
и социальной защищенности инвалидов;
обеспечение и исполнение законодательства о социальной защищенности • 
инвалидов;
осуществление и координация деятельности государственных органов, • 
органов самоуправления граждан в области занятости и социальной 
защищенности инвалидов;
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осуществление контроля за деятельностью государственных органов по • 
обеспечению прав, свобод и законных интересов инвалидов;
резервирование минимального количества рабочих мест для трудоустройства • 
инвалидов;
обеспечение создания необходимых условий труда в соответствии с • 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Исходя из  полномочий органов государственной власти, в 2010 году в респуб-
лике всего будет создано 18555 квотируемых рабочих мест для инвалидов. Только 
за 1-ое полугодие 2010 года Центрами содействия занятости и социальной защиты 
населения были выданы 2933 инвалидам направления для трудоустройства.

За неисполнение решений органов государственной власти на местах по 
созданию минимального количества рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
налагается штраф за каждое несозданное рабочее место в размере средней годовой 
заработной платы работника этого предприятия, учреждения и организации. 

В республике созданы условия по обеспечению занятости инвалидов в 
организациях с обычными условиями труда, на специализированных предприятиях, 
в цехах и на участках, использующих труд инвалидов, а также для осуществления 
индивидуально-трудовой или иной деятельности, не запрещенной законом.

С начала 2010 года при содействии Центров содействия занятости и социальной 
защиты населения более 33 инвалидов прошли профессиональную подготовку и 
трудоустроились согласно полученной профессии. 

В учреждениях и организациях с численностью работников более двадцати 
человек устанавливается и резервируется минимальное количество рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в размере не менее трех процентов от численности 
работников.

Для более широкого информирования населения по трудоустройству во всех 
регионах нашей республики организуются ярмарки вакансий. Необходимо отметить, 
что при организации ярмарок на местах обязательно учитываются предложения 
со стороны организаций и учреждений с вакантными рабочими местами для 
инвалидов.

Согласно действующему законодательству рабочее место для инвалида счита-
ется созданным только в том случае, если проведена аттестация рабочего места 
по условиям труда. По результатам аттестации рабочего места по условиям труда 
разрабатываются рекомендации по дальнейшему усовершенствованию данного 
рабочего места, чтобы создать максимально удобные условия для работающего 
инвалида.

Органы государственной власти на местах, предприятия, учреждения и 
организации оказывают необходимую помощь инвалидам, работающим на дому, 
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а также инвалидам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, в пре-
доставлении нежилых помещений для указанной деятельности, в приобретении сырья 
и сбыте продукции.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

С ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Р.Шомахмудова
ТГПУ им.Низами

Образование детей с ограниченными возможностями сочетается с мероприя-
тиями  по социализации, реабилитации, абилитации (приспособлению), выявлению 
творческих способностей, профессиональной ориентации. 

Социализация, иными словами,  социальная адаптация - основа духовного 
развития, способности строить индивидуальное и групповое поведение в соответствии 
с нормами и правилами окружающей  социальной системы.

Задачи и содержание коррекционного воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья зависят от характера и степени тяжести аномалии в разви-
тии ребенка. В тяжелых случаях это элементарное приспособление к жизни в 
ближайшем социуме, в других - максимально возможное развитие ребенка и адапта-
ция его к жизни в доступных пределах, на основе учета компенсаторных возмож-
ностей ребенка.

Коррекционное воспитание будет более эффективным, если в обществе будут 
созданы условия для вовлечения данной категории детей и подростков к участию в 
различных сферах социальной жизни (вовлечение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями в спортивные соревнования, музыкальные конкурсы, смотры и т.д).

 Опыт работы показывает, что успешное включение детей в общеобразовательную 
среду зависит от:

раннего выявления и  раннего начала целенаправленной коррекционно-• 
педагогической работы;
 определения оптимального содержания и методов обучения и воспитания  в • 
зависимости  от резервных возможностей и индивидуальных особенностей  
ребенка;
своевременного включения родителей в коррекционно-педагогический • 
процесс;
реализации единства требований к воспитанию и обучению ребенка в семье • 
и дошкольном (школьном) образовательном учреждении;
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выбора правильных форм взаимодействия разных специалистов, участвующих • 
в комплексной реабилитации ребенка с нарушениями в развитии.

Работу  педагогов  в условиях инклюзии необходимо вести в следующих 
направлениях:

1. Определение состояния развития ребенка
- Психолого-педагогическая оценка основных областей развития ребенка 

(познавательной, социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области 
самообслуживания);

- определение характера отношений ребенка с родителями и другими членами 
семьи;

- выявление основных потребностей ребенка;
В результате осуществления данной задачи создается целостное представление 

о ребенке, позволяющее всесторонне охарактеризовать его возможности, проблемы и 
наметить эффективные направления его всестороннего развития.

2. Организация своевременной коррекционно-развивающей помощи ребенку 
с особыми потребностями в условиях массового детского сада.

- разработка на основании составления профиля развития индивидуально-
развивающей программы развития ребенка, предполагающей развитие познавательных, 
коммуникативных и других аспектов личности в соответствии с возможностями 
ребенка;

- ознакомление педагогов с наиболее проблемными зонами актуального разви-
тия ребенка, совместное планирование коррекционно-развивающих мероприятий с 
целью устранения дисбаланса в развитии ребенка;

- организация деятельности педагогов-воспитателей по реализации индиви-
дуально развивающей программы;

- тщательный мониторинг  протекания коррекционного психолого-педаго-
гического процесса и обсуждение его результатов на педагогических советах с 
участием консультантов ресурсного центра, педагогов и специалистов (логопедов) 
дошкольного учреждения.

3. Информационная и социально-психологическая поддержка родителей и 
семьи.

- консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными 
особенностями  ребенка и условиями его оптимального развития;

- предоставление родителям информации о законодательных актах, защищаю-
щих права ребенка  и семьи, о социальных гарантиях, об общественных и 
государственных организациях, оказывающих необходимую помощь и услуги;

- изменения инфраструктуры общеобразовательных  учреждений с учётом 
потребностей детей с ограниченными возможностями (пандусы, пешеходы и др.);
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- обеспечение детей с особыми нуждами вспомогательными специальными 
техническими  средствами (лупа, линзы, коляски и др.), специальными учебно-
наглядными принадлежностями;

- обеспечение транспортом в целях перевозки детей в инклюзивные учреж-
дения;

- обеспечение необходимым оборудованием и компьютерной техникой Ресурс-
ного центра;

- разработка вариативной индивидуальной программы развития ребёнка с учё-
том его особых потребностей; 

- разработка методических пособий, рекомендаций педагогам, учителям и воспи-
тателям общеобразовательных учреждений;

- переквалифицирование преподавателей общеобразовательных учреждений; 
- организация рубрики, видеороликов в СМИ по вопросам образования детей 

с особыми нуждами;
- обучение общественности посредством проведения семинаров, тренингов 

по проблемам образования, воспитания и социальной поддержки детей с особыми 
нуждами.

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что  инклюзивное образование, 
включающее в себя дальнейшее совершенствование функций и принципов 
образования, разработку прогрессивных технологий, гибкие организационные 
формы социальной и педагогической работы, будет способствовать всестороннему и 
гармоничному развитию личности детей, их социализации, интеграции в общество, в 
результате которых они в дальнейшем  найдут своё достойное место в жизни.

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С  ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Х.Калбаева
Республиканский центр образования 

Конвенция о правах ребенка, Законы «О гарантиях прав ребенка», 
«Об образовании», «О социальной защищенности в Республике Узбекистан» 
гарантируют всем детям, в том числе детям-инвалидам право на обязательное 
бесплатное среднее специальное, профессиональное образование. 

Наличие в нашем обществе детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья ставит перед системой образования два рода задач:

1-я:  организация  системы специального (коррекционного) образования  детей  
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и подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в специальных  образова-
тельных учреждениях (детских  садах, школах, школах-интернатах) .

2-я: организация интегрированного, инклюзивного образования детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреж-
дениях.

Данные  образовательные  учреждения, обеспечивающие образование, реаби-
литацию детей, подготовку к равноправной жизни в обществе по своим главным
целям, внутреннему содержанию, структуре и организации должны представлять 
собой интегральную часть образовательной системы, равнозначный элемент
единого образовательного пространства Узбекистана.

У детей с ограниченными возможностями  здоровья, кроме общих возникают 
особые образовательные потребности, связанные с нарушениями их физического 
или психического развития.

Система специальных коррекционных школ и дошкольных учреждений 
владеет  достаточной материально-технической, учебно-методической и кадровой 
базой, обеспечивающей гармоничное развитие детей, их социальную адаптацию, 
реабилитацию и интеграцию в обществе.

Принимая  во внимание тот факт, что каждая категория детей неоднородна 
по составу, в специальных школах используется 15 вариативных учебных планов и 
учебных программ, соответствующих возможностям детей и ориентированных на их 
потребности.

Современная специальная школа характеризуется смещением акцентов от под-
хода, ориентированного на знание к личностно-ориентированному компетентному 
подходу в образовании, обеспечивающему социальную адаптацию, успешность в 
выбранной сфере деятельности. Содержание образования имеет широкий диапазон, 
начиная от  уровня начального  базового  (для детей с нарушениями интеллектуального 
развития) до общего среднего образования (для детей с ДЦП, нарушениями зрения и 
слуха), соответствующего уровню развития  нормально развивающихся сверстников. 

Инклюзивное образование  предполагает создание необходимых условий для  
обучения детей с особыми образовательными потребностями в общеобразова-
тельных школах и ДОУ. Возникает необходимость в формировании позитивного 
отношения коллектива школы к включению детей, в создании  удобной инфраструк-
туры для обеспечения беспрепятственного доступа и передвижения, в подготовке 
родителей, учителей и учащихся  к обучению в инклюзивных условиях, в создании 
учебно-методической   и другой ресурсной базы и т.д.

Согласно Концепции развития инклюзивного образования, используются раз-
личные модели включения детей с ОВЗ в общеобразовательный процесс. Это:

интеграция детей  в отдельный  коррекционный класс (группу);Ø 
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включение 1-2 детей с уровнем развития приближённым к нормальному с Ø 

оказанием дополнительных коррекционных услуг;
привлечение учащихся спецшкол, воспитанников ДОУ  к участию в занятиях Ø 

по некоторым предметам , а также в школьных мероприятиях.
Сокращение контингента учащихся специальных школ в последние годы 

свидетельствует о том, что происходит стихийная интеграция детей, наиболее 
«благополучных» в развитии. Но в данном случае мы не можем говорить о подлин-
ном включении в образовании, так как образовательная среда не приспособлена 
к данному ребенку, и дополнительная коррекционная помощь  ему не оказывается.

Школьный учитель, работающий в инклюзивных условиях должен владеть 
знаниями и навыками работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 
Здесь будет уместным оказание дополнительной коррекционной помощи со сто-
роны учителя-логопеда, психолога школы. Образовательные стандарты, учебные 
программы, содержание образования  приводятся в соответствие  с возможностями и 
потребностями  каждого ребенка. На каждого ребенка, включенного в общий класс, 
составляются индивидуальные  образовательные программы, по которым ведется 
обучение. 

Одним из важных условий эффективной инклюзии детей с ОВЗ в общеобра-
зовательную среду является раннее выявление и диагностика нарушений, с даль-
нейшим включением их в дошкольное образование. Согласно постановлению 
Кабинета Министров Республики Узбекистан №117 от 18 июня 2010 года, преду-
смотрено введение в штат дефектолога при наличии в детском саду детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Таким образом,  раннее вмешательство 
и психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями послужит их успешной социализации, будет способствовать овла-
дению жизненными навыками, необходимыми компетенциями для дальнейшего 
обучения в общеобразовательной школе и интеграции в общество. В основе понятия 
инклюзии лежат следующие положения:

Ребенок с особенностями развития - личность  развивающаяся, способная 
осваивать различные виды деятельности;

Общество  должно принять ребенка таким, какой он есть и создавать условия 
для жизни и обучения, необходимые для его дальнейшей успешной деятельности;

Ребенку предоставляются возможности для участия в общественной жизни  
образовательного учреждения и  за его пределами;

Ребенок включается в систему социальных связей, для него организуется система  
всесторонней  реабилитации;

Особые  образовательные потребности компенсируются системой коррекционно-
педагогической поддержки;
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Комплексный подход к обучению и лечению детей с ограниченными
возможностями  здоровья;

Дети с ограниченными возможностями имеют право на разработку индиви-
дуальной программы образования, используемой каждодневно в учебно-воспи-
тательном процессе.

Обязательное  активное участие родителей в  лечении и обучении детей.
Таким образом, статья 29 Закона «О гарантиях  прав ребенка» гарантирует  

право выбора условий образования, как в общеобразовательных учреждениях, 
так и в условиях специального образования на основе диагностических данных 
и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ  

Я.Е.Чичерина, Ж.Ю. Нажмитдинов
Проект «АССЕSS» ПРООН

1. Проведение тренингов и круглых столов.
Одним из основных путей повышения эффективности показателей трудо-

устройства инвалидов является  повышение знаний специалистов из органов по  труду 
и занятости в области существующей законодательной базы и нормативно-правовых 
документов по трудоустройству и профессиональной реабилитации инвалидов. 

С этой целью в ходе проекта в 2009 году нами было проведено 2 тренинга 
с презентацией новой модели трудоустройства инвалидов - «Порядок работы 
региональных Комиссий по координации деятельности по трудоустройству инва-
лидов, ищущих работу на резервированные места для трудоустройства лиц, нужда-
ющихся в социальной защите и испытывающих затруднения в поиске работы» - для 
работников Центров содействия занятости населения и ВТЭК и 2 «Круглых стола»  
для руководителей предприятий и организаций в  гг. Самарканд и Шахрисабз.

Вопросы трудоустройства инвалидов также обсуждались на заседании Секции 
«Состояние и основные направления службы медико-социальной экспертизы и 
реабилитации инвалидов в Республике Узбекистан» Международного Форума «От 
детства к взрослению: социальная защита, социальная работа, социальная интег-
рация», прошедшего в г. Ташкенте, 26-27 ноября, 2009 г.

Проведен тренинг по  обучению людей с инвалидностью компьютерной грамот-
ности в г. Ташкенте. Проведено  4 тренинга, где прошли обучение 45 инвалидов.
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2. Проведение специализированных ярмарок вакансий для инвалидов.
Одним из распространенных методов оказания помощи и содействия  инва-

лидам в трудоустройстве является организация и проведение специализированных 
ярмарок или мини-ярмарок вакансий для инвалидов, участие в общих ярмарках 
вакансий.

В связи с этим, в августе 2009 года совместно с Хокимиятами гг. Самарканд 
и Шахрисабз были  организованы и проведены  2 специализированные ярмарки.

В период подготовки проведения ярмарок силами инспекторов по труду ЦСЗ 
гг.Самарканда и Шахрисабза была проведена агитационно-пропагандистская работа 
в махаллях в течение месяца. Были размещены объявления о проведении ярмарки 
в газетах, и велось рекламное освещение ярмарки по местному телевидению в этих 
городах. 

В результате, в специализированной ярмарке в г.Самарканд приняли участие 
около 70 инвалидов и из них были трудоустроены 30 человек, что составило 42,8% 
от общего числа принявших участие на ярмарке инвалидов, а в ярмарке в г.Шахри-
сабз участие приняли  более 120 инвалидов, из них  в последующем были трудо-
устроены 32 человека, что составило около 26,6% инвалидов.

3. Создание  вебсайта по трудоустройству инвалидов.
Одним из прогрессивных и современных методов работы по трудоустройству 

инвалидов является использование электронных систем передачи информации.
В связи с этим, на созданном в Интернете вебсайте проекта www.dostup.uz     

проводятся мероприятия по размещению информации о наличии вакантных мест 
для трудоустройства инвалидов по 7 районам  г.Ташкента и, в частности, пилотного 
Юнусабадского района, куда обращаются желающие трудоустроиться инвалиды.  

4. Проведение конкурсов на звание «Лучшего инспектора по трудоустрой-
ству инвалидов». 

Главным звеном и действующими лицами при трудоустройстве ЛсИ являются 
инспектора Центров содействия занятости, материальное стимулирование  которых 
является важным элементом в их повседневной работе. В связи с этим был проведен 
конкурс на звание «Лучшего инспектора по трудоустройству инвалидов за 2009 год». 
Победители конкурсов из гг. Самарканд Шахрисабз были награждены велосипе-
дами, а инспектор ЦСЗ Юнусабадского района, г.Ташкента была награждена 
сотовым телефоном.

http://www.dostup.uz
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ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАНЯТОСТИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ЧЕРЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПА К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ ОБУЧЕНИЮ, СОЗДАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Михаил Хадаев
Центр развития рыночных навыков

Обеспечение занятости и успешное трудоустройство людей с инвалидностью 
в немалой степени зависит от возможности получить знания и навыки посредством 
доступного образования и обучения. На пути практической реализации этой задачи 
можно выделить две реально существующие проблемы:

Первая проблема касается вопроса, какие знания и навыки нужны инва-ü 

лидам для того, чтобы обеспечить их занятость.  
Вторая проблема касается того, где инвалиды могут получить нужные знания ü 
и навыки с учетом специфики обучения целевых групп и имеющихся у них 
ограничений доступа к образованию. 

Сегодня в стране достаточно большое количество учебных центров, созданных, 
в том числе, и самими общественными объединениями инвалидов, которые пред-
лагают обучение профессиям позволяющим получить работу, интегрировать в 
действующие повсеместно цепочки надомного труда. В то же время, как показывает 
практика, определенные возможности для обеспечения занятости имеет получивший 
в последние годы развитие предпринимательский сектор экономики. Следует 
отметить, что предпринимательство в Узбекистане уже зарекомендовало себя как 
эффективная форма инициативной деятельности, открывающая возможности для 
трудоустройства и обеспечения продуктивной занятости лицам с ограниченными 
возможностями. Более того, в последние годы  сформировались и успешно действуют 
общественные объединения инвалидов-предпринимателей в лице Национальной 
Ассоциации Предпринимателей Женщин инвалидов, Ташкентской городской ассо-
циации  инвалидов-предпринимателей «НУР».

Деятельность этих объединений и их членов доказывает, что сфера 
предпринимательства предоставляет для целевой группы реальные перспективы:

Для реализации заложенных в каждом человеке предпринимательских Ø 
наклонностей и инициативы;
Работа в гибком графике с учетом личных возможностей и особенностей Ø 

бизнеса;
Возможности выполнять работу непосредственно на дому;Ø 

Возможность более полно проявлять свой потенциал и способности, Ø 

чувствовать себя полноправным членом предпринимательского сообщества.
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Конечно, для того чтобы успешно реализовывать себя в сфере предприни-
мательства, нужны необходимые для любого предпринимателя знания и навыки 
маркетинга и менеджмента, умение правильно выбрать и оценить жизнеспособную 
бизнес идею, спланировать свои действия, разработав технико-экономическое 
обоснование или бизнес план. Для приобретения таких знаний в Узбекистане 
существуют специальные разработанные Международной Организацией Труда 
учебные продукты и курсы «Начни и совершенствуй свой бизнес», слушателями таких 
курсов стали свыше 5000 человек. Характерно, что более половины выпускников 
этих курсов, как правило, регистрируют собственный бизнес или успешно 
трудоустраиваются в предпринимательские структуры. В рамках проекта ACCESS, 
в прошедшем году курс «Начни и совершенствуй свой бизнес» был организован для 
28 представителей обществ, объединяющих лиц с ограниченными физическими 
возможностями. Полученные на курсах знания и навыки дали возможность создать 
два новых дочерних предприятия, 8 участников обучения подготовили и направили 
заявки для участия в конкурсе социальных предприятий, организованном уже в 2010 
году. Причем одна заявка удостоена гранта. Следует учитывать, что это был только 
первый опыт, но он уже дал свои положительные результаты. Поэтому можно с 
уверенностью сказать, что обучение основам предпринимательства в совокупности 
с обучением профессиональным навыкам, намного повысит шансы на получение 
работы теми, кто действительно стремится реализовать свои способности к труду. 
Обучение основам бизнеса и предпринимательства имеет актуальность еще и в 
связи с тем, что  не один  десяток общественных объединений инвалидов различных 
уровней и регионов имеют созданные ими дочерние предприятия, на которых трудятся 
не одна сотня инвалидов. В то же время система организации деятельности таких 
предприятий и управление ими в большинстве случаев оставляет желать лучшего. 
Как результат, не очень эффективная работа самих предприятий приводит к низкой 
оплате труда работающих в них лиц с ограниченными физическими возможностями,  
невысоким отчислениям учредителям в лице ННО инвалидов. Поэтому следует 
подумать о создании в стране сети курсов по предпринимательству, организованных 
специально для лиц с ограниченными физическими возможностями. Причем свой 
вклад в решение данного вопроса мог бы внести и Центр развития рыночных навыков, 
являющийся представителем программы МОТ «Начни и совершенствуй свой бизнес» 
в Узбекистане.  

Другим вопросом, имеющим хорошую перспективу для нашей страны в плане 
создания благоприятных условий для эффективного трудоустройства и обеспечения 
занятости людей с инвалидностью,  является развитие сети социальных предприятий.  
Общеизвестно, что именно социальное предприятие во многих странах позволяет 
успешно решать три основные задачи:
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Во-первых, способствует созданию новых рабочих мест для лиц с Ø 

ограниченными возможностями.
Во-вторых, выполняет важную социальную функцию по оказанию услуг и Ø 

выпуску товаров содействующих решению проблем целевых групп.
В-третьих, оказывает содействие в организационном и финансовом Ø 

укреплении общественных объединений инвалидов, выступает источником 
финансирования организуемых ими  мероприятий. 

Необходимо отметить, что если год назад понятие социального предприятия 
для Узбекистана было лишь отдаленной идеей, то сегодня эта идея обрела вполне 
реальные контуры и очертания. В рамках проекта ACCESS в конце 2009 года на основе 
изученного зарубежного опыта и реальной экономической ситуации Узбекистана, с 
участием экспертов и представителей заинтересованных сторон были разработаны 
и прошли апробацию основные подходы к созданию и развитию сети  социальных 
предприятий в Узбекистане. Выработанные принципы нашли свое применение и 
использование в процессе организации в текущем году первого в стране конкурса 
социальных предприятий. Победителям конкурса были выделены специальные 
гранты, учрежденные  Программой развития ООН в Узбекистане. Конкурс показал, 
что социальные предприятия могут стать реальным рычагом решения обсуждаемых на 
данной конференции проблем и вопросов. Конечно, для того чтобы такие предприятия 
активно заработали и развивались, необходимо законодательно определить и 
закрепить понятие и статус социального предприятия, разработать механизмы его 
функционирования как элемента системы обеспечения права инвалидов на получение 
работы.

Считаем, что эти вопросы могли бы занять существенное место в деятельности 
последующих проектов, тем более что определенная база для этого уже имеется. 

РОЛЬ PR-СТРАТЕГИИ В ПРАВИЛЬНОМ ФОРМИРОВАНИИ  
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ЛЮДЯХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ                            

Д.К. Азизов
Проект «ACCESS» ПРООН

XXI век признан эрой новых и высоких технологий, периодом информационных 
инноваций, где каждый человек имеет право обмениваться новостями, даже находясь 
на противоположных континентах. Для этого лишь надо создать или дать каждому 
человеку доступ в информационный мир. Об этом и гласит Статья 9 Конвенции ООН 
«О правах инвалидов», где говорится: «Чтобы наделить инвалидов возможностью 
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вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, 
государства участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам 
доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации 
и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также 
к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в 
городских, так и в сельских районах»19. 

Общественная осведомленность или, как принято говорить, PR- кампания 
является одним из главных элементов информирования о правах людей с 
инвалидностью. Цель информационной стратегии подразумевает, что каждый человек, 
не важно с инвалидностью или без, должен знать свои права, уметь пользоваться 
существующими законами и не изолировать себя от общества, поддерживая 
инклюзивность и интеграцию.  

1 ноября 2008 года Кабинетом Министров Республики Узбекистан подписан 
протокол под номером № 10-15 «О проведении информационной кампании 
по повышению осведомленности общественности о людях с ограниченными 
возможностями». Ссылаясь на этот документ, совместный проект Министерства 
Труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан и Программы Разви-
тия ООН «ACCESS» проводит ряд мероприятий по общественной осведомленности. 

В 2009 году под общим лозунгом «Единство разных и равных» были созданы 
120 информационных биллбордов (уличные плакаты) на темы: труд, образование, 
доступность и жизнь в семье людей с инвалидностью. Плакаты развешаны на улицах 
городов Ташкента, Самарканда и Шахрисабза. 

Свыше 30 тысяч тематических плакатов были разработаны и переданы всем 
министерствам и административным учреждениям пилотных районов (в городах 
Ташкент, Самарканд и Шахрисабз) проекта «ACCESS: доступность, гражданственность, 
трудоустройство и социальная поддержка для людей с инвалидностью».

Совместно с региональным телевидением НТТ были разработаны 2 ток-шоу, 
специальные программы, где принимали участие люди с инвалидностью и выступали 
как герои нашего времени. 

Проект ACCESS разработал мульт – ролики, освещающие проблемы людей 
с инвалидностью, посвященные: доступности, трудоустройству, образованию, 
жизни в семье. 

Стратегия PR в этой области обычно основывается на двух компонентах: 
а) работа с общественностью, б) работа с людьми с инвалидностью. 

Работа с общественностью через средства массовой информации: журналисты в 
этом играют главную роль. Как они подойдут к вопросу инвалидности, как раскроют 

19 61/106 Конвенция ООН «О правах инвалидов»,  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, 27 январь, 
2007 год, Нью-Йорк, США.
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вопросы и проблемы инвалидов, достаточно ли у них знаний для понимания 
инвалидности. Это главные вопросы, стоящие перед специалистами PR. Для этого 
надо тесно работать с журналистами, проводить для них тематические тренинги 
и снабжать их регулярно информацией и новостями из жизни проекта и самих 
бенефициаров - людей с инвалидностью. 

Работа людьми с инвалидностью проводится под лозунгом «Ничего о нас без 
нас», подразумевая прямое участие инвалидов в освещении их жизни. Истории 
успеха, интервью, рассказы о новых достижениях инвалидов показывают и  
доказывают, что они являются неотъемлемой частью общества. 

Основными инструментами PR являются: 
- газеты, журналы, печатные информационные издания;
- радио, телевидение, другие средства вещания;
- Интернет сайты, блоги, форумы;
- биллборды, плакаты, растяжки, объявления;
Целью PR-стратегии является изменить подход к людям с инвалидностью, 

разрушить негативные стереотипы, осведомить общественность, социальные 
учреждения, журналистов, парламентариев, местные органы власти о проблемах 
инвалидности и вместе искать пути к их решениям. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ – ОСНОВА 
ИНТЕГРАЦИИ ИХ В ОБЩЕСТВО

                                 
Я.Е.Чичерина.,  Ж.Ю. Нажмитдинов

Проект «АССЕSS» ПРООН

Республика Узбекистан с первых дней своей независимости стала придавать 
большое значение вопросам социальной защищенности уязвимых слоев населения, 
куда относятся и инвалиды. Доказательством этому является принятие в ноябре 
1991 года Закона  Республики Узбекистан « О социальной защищенности инвалидов 
в Республике Узбекистан», который был принят Олий Мажлисом Республики 
Узбекистан в новой редакции в июле 2008 года.

В вышеупомянутом законе вопросам труда и занятости инвалидов посвящена 
целая глава.

Согласно статье 24, «инвалид вправе работать в организациях с обычными 
условиями труда. На специализированных предприятиях, в цехах и на участках, 
использующих труд инвалидов, а также заниматься индивидуальной и иной 
деятельностью, не запрещенной законом. Отказ в заключении трудового договора 
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либо в продвижении по работе, прекращение трудового договора по инициативе 
работодателя, перевод инвалида на другую работу без его согласия по мотивам 
инвалидности не допускается …». 

Вопросы занятости инвалидов освещены в статье 25 закона – «органами 
государственной власти на местах в организациях с численностью работников 
более двадцати человек устанавливается и резервируется минимальное количество 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в размере не менее трех процентов от 
численности работников. На организации за невыполнение решений государственной 
власти на местах по созданию минимального количества рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов налагается штраф за каждое несозданное рабочее место в 
размере средней годовой заработной платы работника этой организации ».   

Во исполнение этих статей закона Постановлением Кабинета Министров РУз  
№186, от 20.08.08 г. утверждено « Положение о порядке резервирования рабочих 
мест для лиц, нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в 
трудоустройстве», которое является основным регламентирующим документом 
для органов по труду на местах при обеспечении занятости и трудоустройства 
инвалидов. 

С целью реализации этого Постановления Правительством, Министерством 
труда и социальной защиты населения совместно с проектом АCCESS был разра-
ботан регламентирующий документ новой модели трудоустройства людей с инвалид-
ностью «Порядок  работы региональных Комиссий по координации деятельности 
по трудоустройству инвалидов, ищущих работу на резервированные места для 
трудоустройства лиц, нуждающихся в социальной защите и испытывающих затруд-
нения в поиске работы» ( здесь и далее - Комиссии), который был внедрен в практику 
органов труда и социальной защиты населения во всех регионах республики, в том 
числе в пилотных районах проекта.

Согласно новой модели трудоустройства инвалидов, во всех районах респуб-
лики создаются Комиссии из представителей Центров содействия занятости (ЦСЗ), 
районных отделов социального обеспечения населения и Врачебно-трудовых 
экспертных комиссий, целью которых является координация процессов трудоустрой-
ства инвалидов на резервированные им рабочие места и оказания им  практической 
помощи, повышения эффективности совместной деятельности заинтересованных в 
этом организаций и учреждений. 
Задачами Комиссии являются:

- оказание содействия в трудоустройстве инвалида согласно его индивидуальной 
программе реабилитации с учетом степени нарушения его здоровья и ограничения 
жизнедеятельности, образования, профессии и квалификации;

- проведение постоянного мониторинга обращения инвалидов в ЦСЗ с целью 
трудоустройства;
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- изучение условий труда  работающих инвалидов с выездом в организации и 
учреждения и выдача своих рекомендаций;

-формирование банка данных инвалидов обращающихся в районные (городские) 
ЦСЗ по вопросу трудоустройства, проведение анализа подготовка предложений;

- сбор и анализ информации из организаций и учреждений о наличии в них 
резервированных рабочих мест для инвалидов;

- изучение проблем, связанных с трудоустройством инвалидов и внесение 
предложений по их устранению в местные органы управления государственной 
власти и вышестоящие организации;

- проведение мониторинга обеспеченности инвалидов протезно-ортопедическими 
изделиями и техническими средствами реабилитации с целью адаптации создаваемых 
рабочих мест с учетом потребностей инвалидов;

- в необходимых случаях внесение предложений по профессиональной 
подготовке и переподготовке инвалидов с целью приобретения профессии;  

-  организация участия инвалидов в проводимых специализированных ярмарках 
по их трудоустройству.  

Организация работы, представление отчетов по деятельности Комиссии 
подробно изложены в вышеупомянутом документе.

В результате внедрения новой модели трудоустройства инвалидов за  10 
месяцев 2009 года по данным ЦСЗ Юнусабадского  района трудоустроены 241, ЦСЗ г. 
Самарканда 155 и ЦСЗ г. Шахрисабза 36 инвалидов. Всего по трём пилотным районам 
трудоустроены 332 инвалидов, что на 167 человек или на 50,3 процента больше, чем 
2008 году.  

За истекшие 4 месяца 2010 года по данным ЦСЗ Юнусабадского  района 
трудоустроены 15, ЦСЗ г.Самарканда 10 и ЦСЗ г. Шахрисабза 16 инвалидов. Всего по 
трём пилотным районам трудоустроено инвалидов в количестве 41 человек.    
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РАБОЧАЯ СЕКЦИЯ III

Основные направления дальнейшего развития 
системы реабилитации инвалидов 

в Республике Узбекистан 
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ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН НОГИРОНЛАР  ҲАРАКАТЛАНИШИ 
ВА ЎЗ-ЎЗИГАХИЗМАТ ҚИЛИШЛАРИДА ИЖТИМОИЙ-МАИШИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Б.А.Ахмедов, Ш.Т.Касымов
Ногиронларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий маркази

Имконияти чекланган ногиронлар ҳаракатланиши ва ўз-ўзига хизмат қилиши 
реабилитациясининг якка тартибдаги дастурини тузиш ва белгиланган тадбирларни 
бажаришда қуйидаги тамойилларга асосланиш лозим:

а) реабилитолог мутахассислар масъуллиги ва ҳамкорлигида иш юритиш;
б) ногиронда ўтказилиши лозим бўлган реабилитация машқларининг характери 

ва ҳажмини  аниқлаш учун унинг руҳий ҳ,амда жисмоний кундалик ҳолатини ҳисобга 
олиш;

в) реабилитация тадбирларини якка тартиб ёки гуруҳ кўринишида биргаликда 
ташкиллаштириш;

г) ҳарактланишида бузилган функцияларни ривожлантириш ва уларни мослаш-
тиришга йўналтирилган машқ усулларини шакллантиришни қўшиб олиб бориш;

д) келгусида амалга ошириладиган, ижтимоий мослашувда лозим бўладиган, 
шахсий сифатлар (қизиқувчанлик, сабрлик, иродали бўлиш, меҳнатсеварлик ва ҳоказо) 
ни шакллантиришга эътиборни кучайтириш;

е) реабилитация тадбирларини босқичма-босқич, аста-секин ва навбатма-навбат 
бажариш, зарурият туғилганда кўрсатилаётган ёрдам ҳажмини камайтириш ёки 
кўникманинг ўзини мураккаблаштириш;

ж) реабилитациядан ўтаётган ногироннинг фаоллигини ошириш;
з) ногироннинг ёшига мос келувчи ижтимоий-маиший реабилитация тадбирлари 

усуллари, шакл ва воситаларининг турлича бўлиши.
Бу борадаги реабилитация тадбирларини амалга ошириш босқичлари:
1 - босқич – ташҳислаш, деб аталади. Реабилитация марказида, аввало, 

ногиронда сақланиб қолган ижтимоий-маиший малака даражаси баҳоланади. Ушбу 
ташҳислаш тадбирини врач-реабилитолог (ижтимоий масалалар бўйича ходим билан 
биргаликда) бажаради.

2 – босқич – ижтимоий-маиший муҳитга мослаштириш дастурини ишлаб 
чиқиш. Аниқланган ташҳис маълумотлари асосида ногиронни ўз-ўзига хизмат 
кўрсатиш, шахсий гигиена, кундалик турмушдаги фаолиятини амалга ошириш 
бўйича малакасини шакллантиришга йўналтирилган реабилитация қилишнинг 
якка тартибдаги дастури ишлаб чиқилади. Бунда, реабилитолог ногироннинг барча 
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имкониятлари: соғлиғи, қизиқишлари, оиладаги муҳит ва ногироннинг оиладаги тутган 
ўрни, билим даражаси ва тажрибаларини тўлиқ инобатга олиши лозим бўлади. 

Ушбу босқични бажаришда ногирон билан биргаликда, унинг оила аъзолари ҳам 
уйдаги мавжуд хўжалик буюмларидан ногиронга қулай бўлган шаклда фойдаланишига 
жалб этилади. 

3 – босқич – дастурни амалга ошириш. Бу босқич тадбирлари, реабилитация 
марказидаги бир гуруҳ реабилитолог мутахассислар (терапевт, невропатолог, ортопед,  
психолог, меҳнат ва ижтимоий масалалар бўйича ходим, даволаш – бадантарбия врачи) 
томонидан бажарилиши лозим ва вақти-вақти билан реабилитация натижалари таҳлил 
қилиниб, лозим бўлганда ўзгартиш ва қўшимчалар киритиб борилади. 

Ногиронларни оилавий-маиший турмушга мослаштириш машқлари реабилитация 
марказидаги махсус оила типидаги ўқув-ўргатув уйида  ўтказилади. Бунда оёқ ёки 
қўлда ҳаракатланиши бузилган ногиронлар учун алоҳида жиҳозланган ўқитиш-
ўргатиш хоналари керак бўлади. Ўқув-ўргатув уйи мажмуасига имконияти чекланган 
ногирон учун мўлжалланган ошхона, санитария қисми (ванна ва ҳожатхона), умумий 
хона киради. Ҳар бир хона ногирон учун мос ва қулай бўлган асбоб-ускуна, мебель, 
ётоқ, ошхона буюмлари, идиш товоқлар, асбоблар ва замонавий маиший техника 
воситалари билан жиҳозланиши керак. Телефон, телевизор, хона чироғини ёқиш ва 
ўчириш воситаларининг ногирон учун қулай жойлаштирилиши талаб этилади. 

4 – босқич – ижтимоий маиший мослаштириш бўйича амалга оширилган 
реабилитация тадбирлари самарасини баҳолаш. Самарадорликни баҳолаш, 
реабилитация марказида амалга оширилган дастлабки ташҳислаш натижаларини 
реабилитация ишлари якунлангандаги натижалар билан солиштириш асосида 
ўтказилади. Ижтимоий муҳитга мослашиш малакасининг шаклланиш даражаси, 
реабилитация тадбирларининг қанчалик самарали бўлганини белгилайди, ноги-
ронни ижтимоий-маиший муҳитга мослашишидаги камчиликларни кўрсатиб, 
реабилитацияннинг келгуси вазифалирини аниқлаб беради.

5 – босқичда реабилитация марказида ногиронда эришилган оилавий-маиший 
малакани баҳолаш асосида оила, таълим ва реабилитация муассасалари шароитида 
оилавий-маиший муҳитга мослашиш тадбирларини келгусида давом эттиришга 
мўлжалланган тавсиялар ишлаб чиқилади. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

Ш.М.Кариев, М.Х.Абзалова
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

 Современные взгляды всемирного сообщества, пристальное внимание со 
стороны ООН и других международных организаций к проблемам инвалидности 
предопределили необходимость решения целого ряда насущных вопросов по 
юридическим и организационно-методическим аспектам медико-социальной реа-
билитации инвалидов. 

Прежде всего - это создание правовой основы по обеспечению полноценного 
участия в жизни общества инвалидов и их равноправия, а также разработка новых 
и совершенствование имеющихся методических подходов к определению способ-
ности  к трудовой деятельности не только с учетом степени нарушения функцио-
нального состояния различных систем организма, но и выявления адаптационно-
компенсаторных возможностей. 

Увеличение численности инвалидов, особенно после мировых войн, активная 
деятельность различных организаций инвалидов, выдвигающих идеи интеграции 
инвалидов в нормальную жизнь общества с обеспечением равных прав и равных 
возможностей, способствовали возрастающему вниманию со стороны мирового 
сообщества к проблемам инвалидов и инвалидности. 

Республикой Узбекистан, первой из стран Содружества, 18.11.1991 г. принят 
Закон «О социальной защищенности инвалидов», в соответствии с которым наше 
государство гарантирует обеспечение учета потребностей инвалидов в мерах
социальной помощи, реализацию программ реабилитации и социальной защиты 
инвалидов, создание условий для интеграции их в общество, недопущение 
дискриминации  инвалидов. В законе указано, что условия труда, в том числе оплата 
труда, режим работы не могут быть ниже предусмотренных нормативно-правовыми 
актами и ухудшать положение или ограничивать права инвалидов по сравнению с 
другими работниками. 

Прежние определения инвалидности не отражали взаимоотношения инвалида 
и общества, что, безусловно, нельзя игнорировать при рассмотрении сущности  
инвалидности, как социального явления. Эти вопросы отражены в документах ООН 
-«Всемирной Программе действий в отношении инвалидов» (1992), «Стандартных 
правилах обеспечения равных возможностей для инвалидов» (1993), Федеральном 
Законе «О социальной защите инвалидов РФ» (1995), где содержатся новые трактов-
ки понятий «инвалидность», «инвалид» и новые подходы к определению инвалид-
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ности. В целях реализации данного закона разработана современная концепция инва-
лидности, создана методическая база по ее определению и оценке, служба врачебно-
трудовой экспертизы трансформирована в медико-социальную экспертизу, а также 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ (2005) утверж-
дены основные положения признания гражданина инвалидом, которые в нашей 
стране взяты за основу при разработке Положения о порядке освидетельствования 
граждан и установления инвалидности во врачебно-трудовых экспертных комиссиях 
(Приложение к Пост.КМ РУз от 08.08.2008 за №175). 

Появление термина «медико-социальная экспертиза» взамен термина «вра-
чебно-трудовая экспертиза» обусловлено, прежде всего, изменением понятия инва-
лидности, связанным не только с ограничением трудоспособности, но и с другими 
ограничениями жизнедеятельности (самообслуживанием, передвижением, обще-
нием, ориентацией, контролем за своим поведением, обучением). Медико-соци-
альная экспертиза должна оценивать как нарушенные функции организма и ограни-
чения жизнедеятельности, так и сохранные, могущие быть восстановленными, 
компенсированными или замещенными. Нарушенные и сохранные функции оцени-
ваются не только применительно к трудовой деятельности, как это было при 
проведении врачебно-трудовой экспертизы, но и с точки зрения всех аспектов жизни 
человека. 

Если при проведении врачебно-трудовой экспертизы основной акцент делали 
на оценку степени утраты трудоспособности, то в настоящее время экспертное реше-
ние включает и традиционное заключение, и заключение о состоянии адаптационно-
компенсаторных механизмов, разработку индивидуальных программ реабилитации, 
необходимых мер социальной защиты. Это содействовало более широкому развитию 
реабилитационной направленности в медико-социальной экспертизе.

В настоящее время учреждения здравоохранения помимо клинико-функцио-
нального обследования больного, а также выявления признаков инвалидности, 
должны определять состояние компенсаторных возможностей организма, резуль-
таты проведенных  реабилитационных мероприятий для оценки степени восстанов-
ления социального статуса инвалида. 

Переориентация государственной политики на приоритет международных 
норм в отношении прав человека привела к возможности осуществления прав 
инвалидов в области медико-социальной реабилитации и интеграции в общество. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ   В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Б.Х.Шарапов,  Б.М.Низамов

Министерство финансов Республики Узбекистан

Инвалидность служит интегральным показателем здоровья населения, условий 
жизни, труда, быта, среды существования. Этот показатель определяется сложным 
взаимодействием ряда факторов – заболеваемостью, качеством профилактических 
и лечебных мероприятий, состоянием службы здравоохранения, особенностями 
социальных законодательств, возможностями трудоустройства и реабилитации 
больных и инвалидов. 

О масштабности и серьезности данной проблемы свидетельствует принятие 
Генеральной Ассамблеей ООН таких основополагающих документов, как Декла-
рация о правах инвалидов, Декларация о правах умственно отсталых, Всемирная 
программа действий по правам инвалидов, Стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов. 

Следует отметить, что за последние десятилетия в мире накоплен огромный
опыт, разработаны стратегии, концепции, программы, стандарты, руководящие прин-
ципы по основным аспектам организации медико-социальной и профессиональной 
реабилитации инвалидов. В нашей республике за последние годы также принят
ряд Законов, Постановлений и Положений, направленных на совершенствование 
организации реабилитационных мероприятий. Это прежде всего:

Закон «О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан» 
(1991 г.), Новая редакция Закона «О социальной защищенности инвалидов в Респуб-
лике Узбекистан» (2008 г.); 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О создании 
Национального центра реабилитации и протезирования инвалидов» (2006 г.);

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 
совершенствованию структуры управления и организации службы врачебно-трудовой 
экспертизы» (2009 г.);

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Положение об 
индивидуальной программе реабилитации инвалидов» (2009 г.);

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверж-
дении Положения о порядке выплаты компенсации за приобретенное реабилита-
ционное техническое средство либо услуги» (2009 г.); 
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Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении 
Положения о внебюджетном Пенсионном фонде при Министерстве финансов 
Республики Узбекистан» (2010 г.). 

В целом перечень повседневно используемых законодательных и норматив-
ных документов при проведении медико-социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов насчитывает около 50 наименований. Многие документы готовились 
при совместном участии сотрудников Министерства финансов, Министерства труда 
и социальной защиты населения, Министерства здравоохранения, Министерства 
народного образования, Общества инвалидов и многих других негосударственных 
организаций.

Однако, следует отметить, что, несмотря на выработку общих, концептуаль-
ных подходов к проблеме реабилитации до настоящего времени нет четких и 
общепризнанных национальных стандартов, современных технологий касающихся 
всех сторон данной проблемы. Учитывая важность развития реабилитационного 
направления в Республике Узбекистан, в данное время совместно с заинтересован-
ными ведомствами разрабатываются меры по дальнейшему совершенствованию 
системы пенсионного обеспечения, установления группы инвалидности, организации 
медико-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов. 

Исходя из вышеизложенного, важнейшим приоритетом совершенствования 
подходов к организации медико-социальной и профессиональной реабилитации 
инвалидов являются решения следующих важных задач:

- разработка количественных критериев оценки нарушений, ограничений жизне-
деятельности и социальной недостаточности при ряде видов заболеваний; 

- разработка научно обоснованных стандартизированных подходов к отбору 
больных и инвалидов на медико-социальную и профессиональную реабилитацию; 

- создание современных этапных медико-социальных и профессиональных 
реабилитационных технологий при ведущих инвалидизирующих заболеваниях и 
нарушениях; 

- реконструкция и укрепление материально-технической базы реабилитационных 
центров по совершенствованию профессиональной реабилитации инвалидов;

- разработка объективных критериев оценки эффективности медицинской, соци-
альной и профессиональной реабилитации инвалидов на каждом этапе. 
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ 
БОЛЕЗНЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Ш.М. Кариев, А.Б.Абдусаламов 
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, 

Узбекское общество инвалидов

Распространение болезней органов дыхания, обуславливающих высокие 
показатели временной и стойкой утраты трудоспособности, наносит значительный 
социально-экономический ущерб обществу.

Изучение  вопросов  социально-трудовой  реабилитации и факторов, опреде-
ляющих ее уровень, является важной  в практическом отношении задачей.

Вопрос о социально-трудовой реабилитации больных с  болезнями  органов 
дыхания нередко должен решаться врачебно консультационными комиссиями (ВКК)
лечебно-профилактических учреждений,  без  направления  этих больных во  врачебно-
трудовые экспертные комиссии (ВТЭК). ВКК должны также решать вопросы 
трудоустройства больных в тех случаях, когда тяжесть патологии сама  по себе не 
дает оснований для  перемены профессии или  других приводящих к инвалидности 
ограничений.

Изменением  условий труда по решению ВКК часто правильно  разрешается 
вопрос о трудоустройстве больных без признания их  инвалидами. Так, слесарь,  
страдающий болезнью органов дыхания, не  должен работать в горячих цехах, где 
он подвергается влиянию  перегревания и воздействию пыли, но он может работать  
в механическом цехе, в который может быть переведен по заключению ВКК, при 
этом не происходит снижение квалификации и, следовательно, нет оснований для 
признания его инвалидом.  При тех же условиях механик, работающий в малярном  
или электросварочном цехе, где он  подвергается воздействию токсических веществ, 
должен быть переведен по  заключению ВКК в сборочный цех, где  нет упомянутых 
неблагоприятных условий. По заключению ВКК  больные могут быть освобождены 
от работ, связанных с неблагоприятными метеорологическими факторами. Они также 
могут быть освобождены от работы в ночные смены.

В своих заключениях ВКК должны оговаривать противопоказанность  
сверхурочных работ,  предоставление ряда облегченных  или   измененных условий 
труда, которые давали бы возможность  больным не менять основные профессии и не 
снижать квалификацию.

Иллюстрацией к сказанному может служить следующий пример.
Пример: Больной А. 36 лет. Образование 10 классов. По профессии электро-

монтер, работает на испытательном участке в сыром, холодном подвальном  
помещении. Больной А. болен с 2000 года, после перенесенной острой пневмонии,  
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заболевание осложнилось эмпиемой легких. В 2007 году поступил в клинику ГКБ 
№4 с жалобами на одышку при быстрой ходьбе, боли в груди, кашель с большим 
количеством мокроты. Клинические, лабораторные и физикальные исследования 
послужили основанием  для следующего диагноза: «хроническая обструктивная 
болезнь  лёгких с  редкими обострениями. ДН I степени». Указанная патология с 
умеренными функциональными нарушениями аппарата легочного дыхания, без 
частых срывов в  работе не дает основания  для признания человека  ограниченно-
трудоспособным в профессии электромонтера. По заключению ВКК  больной А. как 
нуждающийся в улучшении условий труда был переведен на работу по специальности 
в другой цех, где отсутствуют  указанные выше неблагоприятные метеофакторы  
(низкая температура, сырость).

Таким образом, из  приведенного примера видно, что при умеренной степени 
функциональных нарушений и не частых обострениях болезни органов дыхания 
изменением  условий работы по  заключению ВКК удается сохранить соответствующим 
больным их  специальность, не снижая квалификации.

Изучение факторов влияющих на  прогрессирование  болезни органов дыхания, 
показывает, что одним из наиболее неблагоприятных для этого заболевания факторов 
является охлаждение организма, особенно в  комбинации с высокой относительной 
влажностью. 

Для больных с дыхательной недостаточностью  II степени является  затрудни-
тельной значительная речевая нагрузка, так как она связана с  задержкой дыхания, 
обуславливающей кислородную  недостаточность. Такие больные не могут работать 
педагогами,  артистами,  лекторами, экскурсоводами и т.д.

Всем инвалидам с болезнью органов дыхания противопоказан тяжелый  
физический труд, так как при наличии у них дыхательной недостаточности I 
или  II степени с предъявлением  чрезмерных требований к системам дыхания и 
кровообращения может наступить резкое  нарушение  функции этих систем. Умерен-
ная же или легкая физическая нагрузка не вызывает такого перенапряжения этих  
систем, с  которым не  справились бы больные с ДН I или II степени. Подтвержде-
нием этого служат данные исследования лиц различных профессий на производстве, 
которые показывают, что небольшие нарушения функции внешнего дыхания 
компенсируются системой кровообращения,  причем в условиях производства даже  
совершеннее, чем в клинических условиях.

Таким образом, есть основания к значительному расширению даваемых инва-
лидам, страдающим болезнью органов дыхания, трудовых рекомендаций, которые  
содействовали  бы  оставлению их в  квалификационных профессиях.

Следовательно, необходимо напомнить, что  для больных,  с дыхательной 
недостаточностью I или II степени, как при обострении, так  и без такового, существует 
ряд противопоказанных видов труда.
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Так, например, инвалидам  с  болезнью органов дыхания  иногда рекомендуется 
«фасовка» различных сыпучих материалов, вдыхание пыли, которое им явно 
противопоказано. Ошибка врачей  ВТЭК при  этом заключается в том, что  в подобной 
трудовой рекомендации необходимо  было бы конкретно указать характер фасуемых 
материалов, т.к.  фасовка металлических изделий, таких как шпильки, булавки, кнопки 
и др., безвредна.

Рекомендуемая ВТЭК клейка коробок противопоказана инвалидам с  болезнью  
органов дыхания в  связи с раздражающим действием различных составов клея. 
Можно рекомендовать не склеивание коробок, а механическое сшивание их.

В трудовых рекомендациях ВТЭК  нередко разрешается больным с болезнями 
органов дыхания продолжать работу  наборщика щеток и  сверловщика по дереву. 
Между тем,  обе указанные работы, связанные с   образованием волосяной и древесной 
пыли, могут  способствовать  прогрессированию болезни.

Таким образом, при формулировке трудовых рекомендаций больным с болез-
нями органов дыхания, признанным инвалидами Ш группы, должен включаться 
перечень противопоказанных факторов труда, а также форма и профиль профессио-
нального обучения или  переобучения, если оно необходимо.

МЕДИЦИНСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА БОЛЬНЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА

М.Х. Абзалова
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

Вопросам медицинской и социально-трудовой реабилитации в последние годы 
уделяется всё больше внимания. Осуществлён ряд организационных мероприятий, 
направленных на расширение возможностей социальной интеграции и трудоустрой-
ства инвалидов, улучшения условий труда. 

Следует отметить, что до настоящего времени некоторые вопросы, касающиеся 
трудоустройства инвалидов, далеки от своего разрешения, поскольку характер и 
условия труда не всеми учитываются при трудоустройстве.

Поэтому мы поставили перед собой задачу на основании длительного изучения 
(от 3 до 5 лет) клинического состояния и трудоспособности 270 больных, перенесших 
инфаркт миокарда, реабилитированных и трудоустроенных, различными методами 
определить факторы, связанные с трудовой деятельностью, способствующие ухудше-
нию течения постинфарктного периода, и разработать принципы рационального 
трудоустройства.
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Работы, выполняемые обследуемыми больными, были разделены по 
доминирующему производственному фактору на две группы: с преобладанием 
физического и нервно-психического напряжения.

Наряду с характером выполняемой работы в каждом конкретном случае мы 
тщательно изучали условия труда, которые могут быть совершенно различными у 
лиц с одинаковой профессией и, следовательно, по-разному влиять на состояние 
трудоспособности больных. 

Наши исследования выявили различия в частоте обострений и течении 
постинфарктного периода у лиц, продолжавших выполнять противопоказанную 
работу в обычных с вредными факторами условиях и лиц, трудоустроенных в 
показанных, специально созданных условиях. В качестве объективных показателей 
тяжести течения заболевания приняты данные об эффективности реабилитации, 
частоте случаев, числе дней временной нетрудоспособности и инвалидизации 
вследствие перенесенного инфаркта миокарда. Эти показатели находились в прямой 
зависимости от степени напряженности труда и наличия противопоказанных 
факторов в условиях труда. Если на основные рационально трудоустроенные 
прошедшие и не прошедшие санаторную реабилитацию группы приходится 
16,8% и 6% от общего количества случаев временной нетрудоспособности, то 
на контрольные – прошедших и не прошедших санаторную реабилитацию, но 
продолжающих выполнять противопоказанную работу в обычных условиях – 35,6 
% и 41,4% соответственно. Средняя длительность временной нетрудоспособности у 
рационально трудоустроенных составила 25,3 дня, у нерационально трудоустроенных 
– 34,6 дня. При анализе данных о течении постинфарктного периода установлена её 
стабильность у 86,3% больных вследствие благоприятного течения заболевания и 
отсутствия в работе противопоказанных факторов. 

Среди больных, продолжавших трудиться в противопоказанных условиях, 
развился повторный инфаркт миокарда в 23,5% случаев и в связи с неблагоприятным 
течением продолжали работать только 54% больных. Другим показателем, харак-
теризующим влияние труда на клиническую картину заболевания и на трудо-
способность, могут служить данные об инвалидизации по поводу инфаркта 
миокарда. При первичном освидетельствовании во ВТЭК инвалидами признаны 
73,6% больных основных групп, 30,5% больных контрольных групп, выполнявшие 
противопоказанную работу.

Сравнительные данные о динамике инвалидности показали, что количество 
инвалидов II группы при последнем освидетельствовании уменьшились до 29,2% 
против 46,7% при первичном освидетельствовании среди реабилитированных в 
санатории, а среди нереабилитированных в санатории – до 34,4% против 50,0%. 
Вместе с тем увеличилось количество ограниченно трудоспособных (инвалидов 
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III группы) с 28,2% до 40,2% среди реабилитированных; с 22,4% до 29,3% среди 
нереабилитированных в санаторных условиях.

В группах, где больные продолжали трудиться в противопоказанных условиях, 
количество нетрудоспособных наоборот увеличилось до 28,0% против 14,0% при 
первичном освидетельствовании в I контрольной: до 49,1% против 28,0% во II 
контрольной группе. Количество ограниченно трудоспособных также увеличилось в 
I контрольной группе до 22,7% против 12,2%; во II контрольной – до 19,0% против 
12,6% при первичном освидетельствовании.

Проведенные исследования позволили прийти к выводу, что правильная 
организация трудовой деятельности больных имеет большое значение как в 
стабилизации патологического процесса, так и профессиональной их реабилитации, 
способствуя социальной интеграции и трудоустройству инвалидов.

Применение принципов рационального трудоустройства у исследованных 
нами больных привело к экономической эффективности от снижения временной 
утраты трудоспособности и инвалидности в сумме около 47 112 100 рублей в расчёте 
на 100 работающих за 3 года после перенесенного инфаркта миокарда.  

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

У.Б. Ханапияев, З.К. Шаропов
Национальный центр реабилитации и протезирования инвалидов

Пациенты с травмами и заболеваниями суставов составляют 68% среди всех 
больных с патологией костно-мышечной системы, а на долю крупных суставов 
(в первую очередь, тазобедренного) приходится 25,7%

Недостаточная эффективность консервативного лечения последствий травм 
и заболеваний тазобедренного сустава ведёт к снижению в трудоспособности 
60-70% случаев, а в 12-13% - к инвалидности, что убедительно свидетельствует 
о необходимости совершенствования известных методов хирургического лечения.

Несмотря на то, что в нашей стране паллиативные операции (артропластика, 
остеотомия, артродез) по-прежнему находят довольно широкое применение, эндо-
протезирование суставов заняло прочное место в ряду ортопедических вмеша-
тельств, избавляя пациентов от болей и возвращая им работоспособность. Настоящее 
сообщение основано на данных комплексного обследования 54 инвалидов с послед-
ствиями травм и заболеваниями тазобедренного сустава. Больные коксартрозом  
(идиопатический, диспластический, посттравматический) составили большую часть, 
и большинство из них имели двухсторонний процесс.
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С целью снижения диагностических ошибок, улучшения исходов травм 
и заболеваний суставов, помимо общеклинических методов, мы применяем 
компьютерную томографию. Для оценки функциональных результатов использо-
вались ангулометрический, электромиографический и биомеханический методы 
обследования, оценивалась также возможность самообслуживания.

За период с 2006-2010 гг. в клинике Национального центра реабилитации и 
протезирования инвалидов прооперировано 54 больных с использованием эндопро-
тезов Мура-ЦИТО, Герчева, Феникс, De Puy, Эскулап. Однополюсное эндопротези-
рование  применяли только у 8 инвалидов с переломами шейки или головки бедрен-
ной кости в возрасте старше 60 лет, без явных признаков остеоартроза. Цементное 
крепление эндопротеза выполнено у 32 инвалидов, бесцементное – у 11 и гибридное 
крепление  компонентов эндопротеза - у 3 инвалидов.

Операцию выполняли под эндотрахеальным наркозом, используя передне- или 
заднелатеральный доступ. Обязательно использовалось многослойное активное 
дренирование в течении 2-3 суток после операции, иммобилизация конечности 
деротационным сапожком.

Сроки послеоперационной реабилитации зависят от конструктивных особен-
ностей протеза, степени его интраоперационной стабильности и возможностей 
репаративной регенерации костной ткани.

Изометрические упражнения и движения в суставе начинаем в максимально 
ранние сроки. В течении первых 3-5 недель больной передвигается на костылях 
с ограничением осевой нагрузки, с исключением ротационных движений и приве-
дения оперированной конечности. Активность постепенно увеличивается до 
достижения полной нагрузки к 1,5-2 месяцам с момента операции.

Анализ результатов эндопротезирования свидетельствует о высокой эффек-
тивности метода при нарушениях функции тазобедренного сустава, связанных 
с выраженной патологией, травмой, ревматоидным полиартритом, дегенеративно-
дистрофическими изменениями. 

НОГИРОНЛАРНИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ВА ПРОТЕЗЛАШ 
МИЛЛИЙ МАРКАЗИ ФАОЛИЯТИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА 

ХОРИЖИЙ ГРАНТ ЁРДАМЛАРИНИНГ РОЛИ

А.У.Мўминов, Б.К.Каримов, Б.А.Ахмедов
Ногиронларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий маркази

Бугунги кунда, жамиятимизнинг қайси бир соҳасига мурожаат қилманг, ривож-
ланишнинг асосий омилларидан бири ишлаб-чиқариш жараёнини модернизация 
қилиш ҳисобланади. Шу жумладан, Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш 
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вазирлиги тизимидаги Ногиронларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий 
маркази (Ўзбекистон ногиронлар меҳнат қобилиятини экспертиза қилиш илмий 
тадқиқот лабораторияси сифатида 1973 йили ташкил топган) амалиётида узоқ 
йиллардан буён ишлатиб келинаётган тиббий асбоб-ускуналарни янги замонавий 
диагностика ва даволаш аппаратуралари билан янгилаш долзарб масаладир.

Бу борада, аввало Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий алоқалар, 
инвестициялар ва савдо вазирлигининг ҳайриҳоҳлиги билан халқаро беғараз грант 
ёрдамини жалб этиш мақсадида 2006 йилда лойиҳа ҳужжатлари ишлаб чиқилди ва 
кейинчалик Япония Ҳукумати томонидан ўтказилган дастлабки ва асосий экспер-
тиза ишлари ижобий хулоса олиш билан якунланди. Натижада, Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2009 йил 5 февралда ПҚ-1053-сонли «Меҳнат ва 
аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигининг Ногиронларни реабилитация 
қилиш ва протезлаш миллий марказини моддий таъминотини яхшилаш бўйича 
Япония Ҳукумати грантидан самарали фойдаланишни таъминлаш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги қарори чиқарилди.

Шу муносабат билан, Япония ва Ўзбекистон Республикаси ҳукуматлари 
ўртасида 19.02.2009 йилда Алмашув нотаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси 
Ҳукумати ва Япония халқаро ҳамкорлик Агентлиги (JICA) ўртасида Грант 
битимининг имзоланиши навбатдаги муҳим амалий қадам бўлди. Кейинчалик 
эса, Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги билан Япониянинг 
International Techno Center Co., LTD компанияси ўртасида 08.04.2009 йилда  
консалтинг хизматини кўрсатиш бўйича келишув, ҳамда Япониянинг Мицубиси 
компанияси билан Япония гранти доирасида олинадиган тиббий асбоб-ускуналар 
бўйича 10.07.2009 йилда шартнома имзоланди.

Хорижий грант ёрдамида олинадиган замонавий тиббий асбоб-ускуналарда 
қийинчиликсиз, самарали ишлашга тайёргарлик кўриш мақсадида Марказнинг                  
20 нафарга яқин шифокорлари Япония, Германия, Буюк Британия Қироллиги, 
Швейцария, Корея давлатларида, шунингдек, Россия Федерациясининг Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Украинанинг Киев ва Харьков шаҳарларидаги 
нуфузли клиникаларида, 30 нафари эса Тошкент врачлар малакасини ошириш 
институтининг турли кафедраларида малака оширдилар ва бу борадаги ишлар бугунги 
кунда ҳам давом этмоқда.

Япония Ҳукумати гранти асосида олинадиган тиббий асбоб-ускуналарни 
Марказга жойлаштириш учун 15 дан ортиқ бўлим ва бўлинмаларда катта ҳажмдаги 
капитал ва реконструкция таъмирлаш ишлари бюджет ҳамда бюджетдан ташқари 
маблағлар ҳисобига олиб борилди.

Жорий йилнинг март-апрел ойларида Япония гранти доирасида олинган жами 
59 турдаги 308 дона (диагностика - 37 дона, даволаш - 149 дона ва ёрдамчи хизматлар 
учун мўлжалланган - 122 дона) тиббий асбоб-ускуналар япон мутахассислари 
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томонидан Марказга олиб келиб ўрнатилгач, монтаж қилиниб, уларни тўлиқ ишга 
туширилиши таъминланди. Шу билан бир пайтда,  янги аппаратуралар билан ишлашга 
масъул этиб белгиланган Марказ ходимлари учун ўқув семинар-тренинг машғулотлари 
ўтказилди ва 2010 йил 16 апрелда грант иши якунланганлиги тўғрисида сертификат 
олинди.  

Халқаро грант ёрдамида янги тиббий асбоб-ускуналар олиниши муносабати 
билан, шу вақтгача Марказ амалиётида ишлатиб келинаётган қиймати 45,0 млн. 
сўмга тенг бўлган 60 га яқин турли тиббий асбоб-ускуналар (диагностик, 
физиотерапевтик, жарроҳлик амалиёти учун лозим бўлган аппаратлар ва ҳ.к.) Меҳнат 
ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги тасарруфидаги ўн битта тиббий-
ижтимоий муассасалар (мурувват ва саховат уйлари, Республика уруш ва меҳнат 
фахрийлари пансионати, ногиронлар учун минтақавий реабилитация марказлари) 
ихтиёрига ўтказилди ҳамда ушбу муассасаларнинг ҳам моддий-техника базасини 
сезиларли даражада яхшиланишига эришилди. 

Демак, Япония Ҳукумати томонидан юртимиздаги ногиронларни тиббий-
ижтимоий реабилитация қилиш мақсадида берилган беғараз грант ёрдами, халқаро 
ногиронлар ҳуқуқлари Конвенцияси принципларига асосланган ҳолда, ногиронлар 
ва уларни реабилитация қилиш масалалари нафақат ногирон ва унинг оиласи ёки 
бутун бир давлатнинг, балки жаҳон ҳамжамиятининг ҳам муаммоси эканлиги, ҳар бир 
ногиронни ҳаётда соғлом одамлар билан тенг ҳуқуқ ва имкониятларини таъминлаш 
муҳимлигини тасдиқлайди.

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ ПРИ ЗАСТАРЕЛЫХ ОСЛОЖНЕННЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА

А.Р.Саттаров, В.Х.Фарманкулов, Б.К.Каримов
Национальный центр реабилитации и протезирования инвалидов

Всемирная статистика свидетельствует, что осложненная травма позвоноч-
ника составляет от 10 до 48% всех повреждений позвоночника. Застарелые повреж-
дения позвоночника и спинного мозга отличаются особой сложностью и тяжестью 
течения заболевания, трудностями в диагностике, лечении и медико-социальной 
реабилитации, что определяет актуальность данной проблемы.

В нашем отделении медико-социальной реабилитации инвалидов с послед-
ствиями травм и патологии позвоночника (40 коек) Национального центра реаби-
литации и протезирования инвалидов (далее – НЦРПИ) Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Узбекистан, диагностика повреждений 



Республиканская конференция
«Имплементация конвенции ООН о правах инвалидов  зарубежный и национальный опыт»

Ташкент, 23 июля 2010 года
133

позвоночника и спинного мозга основывается на данных клинического обследования 
больных-инвалидов и на ряде дополнительных рентгенологических исследований 
в рентгеновском аппарате APLEM Baccara 90/20 (производство Франции), 
мультислайдной компьютерной томографии PHILIPS MX  6000 Dual (производство 
Голландии) и магнитно-резонансной томографии. Каждый метод обследования 
имеет свои положительные стороны, все методы дополняют друг друга и являются 
составными частями единого диагностического комплекса, позволяющими устано-
вить характер повреждения костно-суставного компонента и создающими возмож-
ность выбора лечебно-реабилитационной тактики. 

В 2009 году в НЦРПИ были обследованы 226 чел. с застарелыми поврежде-
ниями позвоночника и спинного мозга, из них 37 чел. (мужчины – 24 чел., женщины 
-13) подвергнуты оперативному методу лечения. 

Комплексное восстановительное лечение больных-инвалидов было направлено 
максимально полной  медико-социальной реабилитацией, включая:

1. Создание максимально благоприятных условий для протекания реституционно-
регенераторных процессов в спинном мозге.

2. Профилактику и лечение осложнений со стороны дыхательной, сердечно-
сосудистой, мочевыделительной систем, пищеварительного тракта.

3. Нормализацию нарушенного обмена веществ.
4. Восстановление акта мочеиспускания и дефекации.
5. Профилактика и ликвидация пролежней и деформаций костно-суставного 

аппарата.
6. Улучшение опорно-двигательных функций конечностей для самостоятельного 

передвижения и приобретения навыков самообслуживания.
7. Протезно-ортопедическая помощь.
Целенаправленная, медико-социальная реабилитация инвалидов с застарелыми 

осложненными травмами позвоночника с последовательным использованием различ-
ных адекватных протезно-ортопедических устройств и приспособлений дали нам 
возможность успешно провести восстановительный период, определить компен-
саторные механизмы и при соответствующей морально-волевой подготовке адапти-
ровать потерпевшего в социально-бытовой среде.

Переломы позвоночника с повреждением спинного мозга или конского хвоста 
неблагоприятны с точки зрения функционального исхода, и характерной особен-
ностью этих повреждений является крайне медленное восстановление функций 
нервной системы. Мы считаем, что раннее проведение комплексной медико-
социальной реабилитации больных-инвалидов с осложненными переломами 
позвоночника ускоряет восстановительные процессы и повышает компенсаторные 
возможности пострадавшего. Таким образом, совместное проведение комплексных 
мер восстановительного лечения и своевременное оказание протезно-ортопедической 
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помощи инвалидам с застарелыми переломами позвоночника и повреждениями 
спинного мозга позволяют активизировать процессы их интеграции  в общество.

РАННЯЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Д.Р. Рузибоев, C.Р. Тиллаев
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Патология тазобедренных суставов является одной из самых распространен-
ных деформаций опорно-двигательного аппарата. По данным литературных источ-
ников, удельный вес с повреждением тазобедренного сустава среди патологии опорно-
двигательной системы, в частности среди ортопедических заболеваний составляет 
от 7 до 25%. По сравнение с данными 1990-х годов, инвалидность среди этих кон-
тингентов с коксатрозом, соответственно,  имеет тенденцию к росту. В связи с этим, 
ранняя диагностика и лечение дисплазии тазобедренного сустава и врожденного 
вывиха головки бедренной кости, а также коксартроза, является актуальной проблемой 
(1.2).

В дальнейшем основная часть этих больных и инвалидов нуждается в эндо-
протезиравании тазобедренного сустава.

Особое значение имеет ранняя медико-социальная реабилитация больных-
инвалидов после   эндопротезиравания   тазобедренного сустава (3). 

Ранняя медико-социальная реабилитация применялась в нашей клинике с 2006 
года. В 2006-2009 годы проводилось эндопротезирование тазобедренного сустава 
у 53 больных и инвалидов в возрасте от 35 до 60 лет. Женщины  составили (72%), 
мужчины (28%).

Эндопротезирование тазобедренного сустава проводилось различными моде-
лями эндопротезов: Эскулап (12 пациентов), Де-пиу (37пациент), Мюллер (4 паци-
ента), цементным или бесцементным (механическим) методами.

Ранние медико-социальные реабилитационные мероприятия проводили инди-
видуально, в каждом случае поэтапно в зависимости от характера и состояния 
организма, типа эндопротеза, возраста, сроков послеоперационного периода, и т.д. 
При этом особое место занимало применение физиотерапевтического и медикамен-
тозного лечения в зависимости от каждого случая.

После соответствующей медико-социальной реабилитации в ближайшие и 
отдаленные сроки, эффективность реабилитации мы оценивали методами биомеха-
нического исследования (4).
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Основными видами исследования были изучение временной и пространст-
венной структуры ходьбы, а также определение опороспособности нижних конеч-
ностей, изучали осевую нагрузку на нижние конечности. Пациенты начинали 
ходить на небольшое расстояние при помощи костылей и трости через 2,5-3 месяца, 
медленно и с трудом удерживая массу тела. Это было связано с разработкой суставов 
и устранением гиподинамического состояния всего организма.

В результате дальнейших проводимых реабилитационных мероприятий био-
механические показатели ходьбы постепенно стабилизировались. Электроподомет-
рические показатели ходьбы в основном оказались асимметричными с удлинением 
периода опоры и фазы переноса стопы. Угол  разворота стопы был изменчивым, а 
длина шага на 35-40% короче по сравнению с нормой.

Необходимо обратить внимание на то, что когда босой человек стоит непод-
вижно, вся масса тела, приходящаяся на каждую ногу, распределяется между передней 
и задней частями стопы неравномерно. Большая часть нагрузки в пределах 63-65% 
массы тела прилагается к пяточной, и 30-35% к плюснефаланговым костям стопы. 
К тому же при вертикальной позе масса тела распределяется пропорционально 
1-1,5%. У наших профильных больных распределение массы тела при вертикальной 
позе долгое время оставалось неравномерным. Опороспособность составила 25-
30% на эндопротезированной конечности и 70-75% на здоровой ноге. В результате 
реабилитации изменилось распределение массы тела до 60% на переднюю и до 40%  
на пяточную части стопы.

На основании вышеизложенного следует отметить, что профильные больные 
нуждаются в индивидуальных и квалифицированных, а также поэтапных методах 
реабилитации. В лечебно-профилактических учреждениях, где решена проблема 
раннего квалифицированного и индивидуального проведения реабилитационных 
мероприятий, инвалидность по этой патологии оказалась низкой.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ С 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

А.Т. Турдиев, Ш.М. Кариев
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

Последствия черепно-мозговой травмы (ЧМТ) - исключительно тяжелая по 
медицинским  и социальным последствиям и  одна из важнейших проблем невро-
патологии и нейрохирургии. Пострадавшие с ЧМТ составляют наиболее трудо-
способную часть населения. Возраст большинства пострадавших от 20 до 40 лет. 
Пострадавших мужского пола в 2,5 раза больше чем женщин. Экспертное решение 
о трудоспособности больных при  перенесенной  травме зависит от клинического и 
трудового прогноза. В отдаленном периоде при легкой травме преобладает синдром 
вегетативной дистонии; при средне-тяжелой - синдром ликвородинамических 
нарушений; при тяжелой - церебрально-очаговый.

Нами были изучены инвалиды (123 чел) с последствиями ЧМТ, из них 
пострадавшие с последствиями легкой ЧМТ составили 43 чел, среднетяжелой - 
41 чел и тяжелой - 39 чел. Женщин было  22 чел., а мужчин было 101 чел. Давность 
полученной травмы колебалась от 3 лет до 30 лет, давность нахождения на инвалид-
ности была следующая: давность в 1 год наблюдалась в 12 случаях, от 2-х до 4 лет в 
27 случая, 5-7 лет в 48 случаях, до 10 лет в 21 случае и свыше 20 лет в 15 случаях. 

Синдром вегетативной дистонии (СВД) наблюдался у 21 больного и проявлялся 
в основном среднетяжелым  (19 случаев) или тяжелым течением (2 случая). Среди 
них больные 3 группы составили 16 человек и 2 группы 5 человек. СВД в основном 
наблюдался при базальном посттравматическом церебральном лептоменингите.

У 103 пациентов в отдаленном периоде ЧМТ диагностировали церебральный 
лептоменингит, из них в 45 случаях отмечали ликвородинамические нарушения, у 
остальных конвекситальный лептоменингит, осложненный посттравматической 
эпилепсией.

У наблюдавшихся 45 пациентов с ликвородинамическими нарушениями при 
обследовании (ЭЭГ, ЭхоЭС, УЗДГ БЦС, КТ головного мозга) были обнаружены 
косвенные признаки внутричерепной гипертензии, атрофия коры головного мозга 
различной степени, асимметрия желудочковой системы, кистозные изменения в 
оболочках головного мозга и др.

Такие же изменения обнаружены у пациентов с посттравматической эпилепсией, 
однако наряду с вышеперечисленными изменениями у 40 пациентов из 58 были 
выявлены выраженная атрофия коры головного мозга и мозжечка, сужение 3 желудочка, 
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расширение желудочковой системы умеренной или выраженной степени, участки 
пониженной плотности, особенно вокруг боковых желудочков головного мозга.

В неврологической картине преобладали симптомы: астенический у 120 боль-
ных (97,6%), вегетативный у 21 больного (17,1%), пирамидной недостаточности у 112 
больных (91,1%), парезы и параличи у 48 больных (39,0%), сосудистые осложнения 
у 54 больных (43.9%), вестибулярный синдром у 24 больных (19.5%), гипоталами-
ческий синдром у 19 человек (15,4%). У 28 больных в отдаленном периоде ЧМТ 
отмечались явления раннего атеросклероза. Очаговые неврологические нарушения, 
как правило, сочетались с другими последствиями ЧМТ. 47 больным в остром периоде 
ЧМТ (в основном тяжелые и среднетяжелые травмы) в связи с суб- и эпидуральными 
или внутримозговыми гематомами были произведены оперативные вмешательства, 
22 больным  проведены повторные операции по замещению костных дефектов.

Всем больным, получившим реабилитационные мероприятия, были проведены 
соответствующие инструментальные исследования по показаниям ( 67 больным КТ, 
120 больным ЭЭГ и ЭхоЭС, 103 больным УЗДГ БЦС, 45 больным рентгенография 
черепа, исследование глазного дна (в основном амбулаторно до поступления в НРЦ).

Всем пациентам со 2–го дня в РЦ проводились реабилитационные мероприятия 
после заполнения индивидуальной программы реабилитации (проводили медикамен-
тозное лечение, физиолечение, ЛФК, массаж и психотерапию.

Анализ эффективности реабилитационных мероприятий в динамике проводимой 
реабилитации в течении 3-5 лет показал, что при своевременном и полноценном 
проведении реабилитации (медицинская реабилитация проводилась в системе 
здравоохранения, медико-социальная и трудовая (профессиональная) в системе 
Министерства труда и социальной защиты населения) эффективность в этих случаях 
была в 2-3 раза выше, чем в других случаях. Низкая эффективность реабилитационных 
мероприятий зависела от следующих факторов:
 - систематического проведения реабилитационных мероприятий (на этапах 
поликлиника-стационар-поликлиника-санаторий или стационар-поликлиника-
реабилитиационный центр-санаторий и т.д.);
 - полноценного проведения диспансерного наблюдения (ежегодные осмотры 
специалистов и профилактическое лечение) в поликлинике (диспансерное наблюдение, 
амбулаторное (не менее 2 раз в год), стационарное лечение (1-2 раза в год);
 - заполнение индивидуальной программы реабилитации (выполнение всех 
назначенных мероприятий в ИПР - в системе здравоохранения, в системе Министерства 
труда и социальной защите населения (собесы, центры трудоустройства).

Вышеизложенное диктует необходимость тесного сотрудничества ВКК и 
ВТЭК в проведении реабилитационных мероприятий, как во время временной 
утраты трудоспособности, так и при стойком ограничении жизнедеятельности 
(инвалидности).
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Следует отметить и подготовленность кадрового состава ВКК. Частые смены 
председателей ВКК, отсутствие их подготовки (повышение квалификации) по 
вопросам ВТЭ также имеет большое значение при проведении экспертизы временного 
и стойкого ограничения жизнедеятельности.

Особо следует отметить влияние на качество проводимой экспертизы и реаби-
литации инвалидов, подготовку и издание в необходимом количестве учебных 
пособий, руководств по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов с учетом современных требований, законодательно-правовой базы.

Таким образом, для улучшения качества экспертизы инвалидности и повы-
шения эффективности реабилитационных мер необходимо усиление тесного 
сотрудничества всех ведомств занимающихся инвалидами и подготовка, а также 
издание учебных пособий, руководств и усиление подготовки кадров по этой проб-
леме по линии клинической ординатуры, специализация и повышение специализации 
на кафедре ВТЭ ТашИУВ.

РОЛЬ И МЕСТО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

Абдураззакова М.К.
Национальный центр реабилитации и протезирования инвалидов

Восстановление психологического статуса больного и его психологическая 
адаптация играют важную роль в системе медико-социальной реабилитации боль-
ных и инвалидов. Психологическая реабилитация является составным звеном всех 
этапов реабилитационного процесса - медицинского, профессионального и соци-
ально-психологического, а также является  важным дополнением к медикамен-
тозному лечению.

Любое серьезное заболевание тела накладывает более или менее глубокий 
отпечаток на психику человека. С другой стороны, психические проблемы могут 
привести как к имитации признаков телесных заболеваний, так и к развитию 
разнообразных болезней тела – от преходящих функциональных расстройств 
до неизлечимой органической патологии. Чисто психические и чисто телесные 
болезни встречаются крайне редко: большинство болезней носит смешанный 
психосоматический характер. И в каждом конкретном случае важно учитывать 
особенности личности пациента, особенности травмирующей его психику ситуации 
и особенности его тела. 

Современная медицина подтверждает значительное влияние психоэмоцио-
нальных расстройств в развитии соматической патологии. «Плачет мозг, а слезы 
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капают в сердце, в печень, желудок...» - так образно говорил известный ученый 
А. Р. Лурия. Вообще же психоэмоциональные нарушения часто являются следствием 
духовного, нравственного нездоровья. В медицинской науке сформировалось целое 
направление - психосоматика. К числу истинных психосоматических заболеваний 
относят ишемическую болезнь сердца, бронхиальную астму, язвенную болезнь, 
нейродермит и другие.

При соматических заболеваниях происходит отрыв от привычного социального 
окружения и приводит к изменению объективного положения человека в социальной 
среде.

Неполноценность сама по себе предполагает компенсацию и коррекцию 
утраченного и нарушенного, что лежит в основе реабилитации инвалидов. 
Разнообразие соматических, функциональных и психологических нарушений влечёт 
за собой множество в корне различающихся между собой проблем и подходов к 
их решению. К ним относятся эмоциональные травмы, связанные со сложностями 
взаимоотношений в семье и на работе; деформации процесса развития личности; 
невротические расстройства, последствия пережитых стрессов и жизненных драм; 
духовные кризисы и поиски; умение справляться с тяжелыми переживаниями, такими, 
как горе, утрата. В ходе психотерапевтической работы становятся осознаваемыми и 
доступными для изменения негативные состояния и чувства - ярость, гнев, агрессия, 
страх, тревога, сверхконтроль и др.

В связи с этим основной целью социально-психологической реабилитации 
является оказание лицам, имеющим ограниченные возможности жизнедеятельности, 
психологической помощи, эмоциональной поддержки, повышение их адаптивных 
возможностей к окружающей действительности.

Этапы психологической реабилитации:
1) психодиагностика; 2) психокоррекция; 3) психопрофилактика.
Задачи психодиагностики:        
- определение особенностей личности больного;     
- определение типа отношения к болезни;       
- определение степени выраженности психоэмоционального напряжения;  
- определение эффективности медико-психологической реабилитации;   
- определение оптимальных для больного сфер трудовой деятельности. 
Проводятся психодиагностическая беседа с целью установления контакта и 

сбор первичной анамнестической информации, с учетом предъявляемых жалоб и на 
основании наблюдения в процессе беседы.

Психологическая коррекция - это система лечебного воздействия на психику, 
а через неё - на весь организм и поведение больного в целом. Существует много 
различных способов и методов воздействия на психику человека с лечебной целью, 
где психотерапевт помогает найти выход из травмирующей ситуации.  
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Методы психокоррекции: рационально-эмоциональная психотерапия, лично-
стно-ориентированная терапия, элементы когнитивно-поведенческой психотерапии, 
гештальт-терапии, телесно-ориентированной терапии, НЛП, методы саморегуляции.

Наряду с психотерапевтическими методами, проводятся тренинговые заня-
тия (в индивидуальной и групповой формах). Все они направлены на коррекцию 
неадекватных стереотипов поведения и эмоционального реагирования, формирование 
реалистических суждений, решение эмоционально-значимых проблем, оптимизацию 
и устранение тревожных проявлений. Также обследуемые обучаются методам 
психической саморегуляции, альтернативным методикам борьбы со стрессовыми 
состояниями в сочетании с аутогенной тренировкой, психогимнастикой, музыко-
терапией, ароматерапией, релаксацией.

Групповая психотерапия рассматривается как один из основных методов 
оказания психологической помощи лицам, перенесшим психотравмирующий стресс. 
Она может охватывать большое количество людей и постепенно активизировать 
здоровые защитные механизмы. Групповая психотерапия помогает облегчать 
симптоматику, позволяет менять позицию отдельных членов группы и усиливать у 
них чувство принадлежности к группе с помощью внутригрупповых взаимодействий 
и эмоциональных реакций. Принадлежность к категории людей, которые пережили 
сходные психотравмы, поддерживает индивида. Группа побуждает индивида к 
проявлению эмоций и подавляемых чувств так, чтобы он мог сосредоточиться на 
действительности и осуществлении своих наиболее неотложных потребностей.

Основная цель групповой психотерапии – помочь вербализовать свои чувства, 
научить людей понимать свои эмоции и легче с ними справляться. 

Эффективность групповой психотерапии обеспечивается тремя факторами: 
развитием положительных отношений между психологом и пациентом, свободным 
выражением чувств, возможностью более детального анализа психологических 
проблем.

Длительность психотерапевтической работы определяется потребностью 
в ней пациента. Никто не удерживает и не устанавливает определенных сроков 
для психологических изменений. Кому-то может быть достаточно получить 
несколько психологических консультаций. Кому-то в силу объективных причин 
может потребоваться некоторое специально выделенное время для размышлений и 
психологической поддержки.

На заключительном этапе психологической реабилитации дается оценка 
степени эффективности психокоррекционного и психотерапевтического воздействия 
на инвалидов. 

Психологическая реабилитация инвалидов является неотъемлемой частью 
лечебного процесса, и именно от её грамотного проведения во многом зависит 
конечный результат любого лечения.
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РАБОЧАЯ СЕКЦИЯ IV

Проблемы и перспективы обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры, пользованию 
транспортом, средствами связи и информации
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Д.А.Нуркельдиева
Республиканский Центр социальной адаптации детей

В нашей республике созданы все условия для равного доступа для детей 
с ограниченными возможностями к полноценному качественному образованию 
в соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального 
достатка семьи, места проживания и состояния здоровья. Одним из направлений 
реализации этого является развертывание новых моделей содержания образования и 
его организации, в том числе развитие дистанционного образования.

Современный этап развития общества массовой глобальной коммуникации 
характеризуется  активным  использованием  средств  информационных коммуника-
ционных  технологий (ИКТ) во многих областях деятельности человека, в том числе 
и педагогической. Особую значимость приобретает информатизация образования, 
которую мы будем рассматривать как целенаправленно организованный процесс 
обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой создания 
и оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических разра-
боток, ориентированных на реализацию возможностей информационных и комму-
никационных технологий, применяемых в комфортных условиях.

При этом одним из основных направлений информатизации образования  
является использование ИКТ в целях совершенствования методических подходов 
к обучению, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучае-
мого в условиях информатизации общества, осуществления информационной 
деятельности и информационного взаимодействия образовательного назначения, 
а также осуществления профессиональной деятельности кадров информатизации 
образования. В этой связи особую значимость приобретает работа педагога-психо-
лога с обучающимися, родителями, педагогами. Использование ИКТ открывает 
новые возможности для совершенствования его деятельности, направленной на 
внедрение в педагогическую практику методов и средств сбора, обработки, пере-
дачи и хранения информации. Анализ применения средств ИКТ в деятельности педа-
гога-психолога показал, что важно не только вооружить специалиста навыками 
их использования в образовательном процессе и  самообразовании, но и дать ему 
возможность приобрести необходимые знания в области их применения в своей 
профессиональной деятельности.

В настоящее время актуально стоит проблема индивидуального обучения детей 
с ограниченными возможностями, т.к. традиционные технологии индивидуального 
обучения на дому в современных условиях не обеспечивают необходимое качествен-
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ное образование. Обозначенная проблема «отодвигает» способных детей-инвалидов 
от высшего образования, профессиональной деятельности и социально-трудовой 
адаптации. Особенно остро эта проблема стоит в населенных пунктах, отдаленных от 
крупных общеобразовательных школ.

В работах Л. С. Выготского и А.Н.Леонтьева отмечается, что на развитие 
ребенка влияют два основных фактора: биологический (природный) и социальный 
(социальная среда).

Биологические факторы являются лишь анатомо-физиологическими предпо-
сылками для формирования новых видов психической деятельности. Решающую роль 
в развитии личности играют социальные факторы (семья, родственники, сверстники, 
окружающие люди, а также воздействие различных средств массовой информации, 
социальные, политические, экономические условия).

Как отмечал Л.С. Выготский, развитие произвольной памяти, логического 
мышления, речи возможно только в общении, в определенных социальных условиях. 
В связи с этим, из-за ограниченности общения у ребенка с физическими недостат-
ками появляются так называемые вторичные нарушения в психике, возникающие в 
процессе аномального социального развития. Как отмечают психологи, вторичные 
дефекты можно предупредить или ослабить с помощью педагогических и психо-
логических средств, что позволит личности успешно интегрироваться в общество.

Именно вторичные дефекты формируют психику и сильнее всего способствуют 
отчуждению ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, от общества. 
Для устранения этих последствий или хотя бы их уменьшения нужны социальные 
средства.

Одним из путей решения проблемы является расширение доступа детей-
инвалидов к образовательным программам и посильной трудовой деятельности, 
путем внедрения ИКТ в обучение детей данной категории. Чем раньше дети 
данной категории будут приобщены к использованию различных возможностей 
информационных и коммуникационных технологий, тем больше шансов к преодо-
лению вторичных дефектов их развития. В частности, дети, имеющие ограниченный 
круг общения, получат доступ к широкому кругу общения посредством сети 
Интернет.

Наряду с преодолением недостатков в обучении детей-инвалидов ИКТ 
позволят значительно улучшить психологическое здоровье таких детей по обеим 
составляющим:

1) развивать весь свой потенциал через самоактуализацию – нахождение 
человеком верного представления о самом себе;

2) стремление к гуманистическим ценностям (принятие других, спонтанность, 
чувствительность к прекрасному, чувство юмора, альтруизм, желание улучшить 
человечество, склонность к творчеству).
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Использование современных ИКТ и специализированного ПО позволит 
компенсировать недостатки в обучении и получении доступа к информации детей с 
ограниченными возможностями. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИВАЛИДОВ

    
Камбаров Ш.У.

Государственный Комитет по архитектуре и строительству 
Республики Узбекистан

Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строитель-
ству в рамках реализации государственной политики в области градостроительства 
и градостроительной деятельности, обеспечения научно-обоснованных схем рассе-
ления, планировки и застройки территорий с учетом современных архитектурных и 
градостроительных требований и технологий, уделяет должное внимание вопросам 
социальной защищенности инвалидов. 

Нормативная база сферы капитального строительства, разработка и совер-
шенствование которой возложена на Госархитектстрой Республики Узбекистан, 
учитывает нужды инвалидов, при проектировании и строительстве объектов, 
реконструкции и ремонте зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

В связи с особым вниманием, уделяемым решению проблем инвалидов, было 
переработано ряд нормативных документов, отражающих  основные направления 
в области доступности среды жизнедеятельности инвалидов и людей с ограничен-
ными возможностями, среди которых:

ШНК 2.07.01-03      «Градостроительство. Планирование развития и застройки 
территорий и сельских населенных пунктов»;

ШНК 2.01.02-04      «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
ШНК 2.08.02-07       «Общественные здания и сооружения»;
ШНК 2.08.01-05       «Жилые здания»;
ШНК 2.08.04-04       «Административные здания».
Откорректированные нормативные документы регламентируют вопросы 

доступности жилых и общественных зданий, объектов коммунального назначения, 
транспортной и производственной инфраструктуры для людей с инвалидностью. 

Обеспечивают удобные подходы и подъезды к зданиям, определяют ширину 
пути движения для инвалидов на креслах-колясках, устанавливают расстояния 
от остановок общественного транспорта и автостоянок до зданий лечебно- 
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профилактических объектов, аптек, культурно-зрелищных и спортивных соору-
жений. На путях передвижения инвалидов предусматриваются устройства для 
информационной визуальной и звуковой поддержки. Предполагается оборудование 
остановок общественного транспорта устройствами въезда для кресел-колясок с 
тротуара и проезжей части. Способствуют организации благоприятного прохода 
инвалидов к зданиям аэропортов, вокзалов, автовокзалов, станций метрополитена. 

В соответствии с ШНК, учитывающими потребности инвалидов, проектиру-
ются и строятся современные, оснащенные по международным стандартам, дома-
интернаты, школы-интернаты для инвалидов, колледжи, академические лицеи 

В уже существующих строениях, оборудуются подъезды и входы в здания, 
с учетом современных требований по обеспечению их доступности для инвалидов 
и людей с ограниченными возможностями. 

 В рамках исполнения Закона Республики Узбекистан «О социальной 
защищенности инвалидов в Республике Узбекистан», Госархитектсроем разработано 
Положение о порядке финансирования мероприятий по приспособлению жилых 
и общественных зданий и сооружений для доступа и пользования инвалидами и 
Мероприятия, учитывающие создание необходимых условий для инвалидов при 
проектировании, строительстве, реконструкции жилых и общественных зданий и 
сооружений, 

В этих документах предусмотрено оборудование жилых домов, пандусами 
для въезда, подземными переходами в местах, где имеются перепады на разных 
уровнях с лестничными спусками и подъемами. Обустройство внутриквартальных 
и подъездных дорожек. Предусмотрены размеры и планировка квартир с учетом 
потребностей инвалидов, особенно инвалидов на креслах-колясках.    

Следуя вышеуказанному Закону, разработан нормативный документ ШНК 
2.07.02-07 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей 
инвалидов и маломобильных групп населения», утвержденный Госархитектстроем 
10.01.2008г. № 95.  

Основные положения норматива, направлены на обеспечение условий доступа  
в здания и сооружения, на охрану жизни и здоровья, на создание нормальных 
условий жизнедеятельности людей с инвалидностью, являются обязательными для 
всех проектных организаций, разрабатывающих проекты планировки и застройки, на 
территории Республики Узбекистан (независимо от формы собственности). Данным 
нормативом охвачены все аспекты и формы доступности, которые должны обеспечить 
нормальную жизнедеятельность людей с инвалидностью. 

В границах Программы Развития ООН и министерства труда и социальной 
защиты населения «АCCESS» совместно с Госархитектстроем  разработано ряд 
методико-инструктивных документов, среди которых:
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- Пособие по разъяснению закрепленных законодательными и нормативно-
правовыми актами прав по обеспечению доступности физической среды 
жизнедеятельности для людей с инвалидностью;

- Пособие по разъяснению закрепленных законодательными и норматив-
ными актами прав по обеспечению доступности физической среды и социальных 
льгот для людей с инвалидностью.

Используя европейский и международный опыт в области прав инвалидов 
других, Узбекистан совершенствует свое Законодательство, правовые и нормативные 
акты по улучшению жизнедеятельности инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями.

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛСИ

Ахмедов Д.А.
Проект «ACCESS» ПРООН

1. Нами был проведён анализ действующих на момент изучения в Республике 
Узбекистан законодательных актов и строительной нормативной базы, касающихся 
вопросов обеспечения потребностей людей с инвалидностью по доступности 
социальных объектов. 

Были рассмотрены  9 законодательных актов и 11 строительных норм.
Рассмотрение указанных выше документов свидетельствует, что законодатель-

ная и нормативная база, действующая в республике, достаточна для обеспечения 
потребностей людей с инвалидностью по доступности социальных объектов 
и достаточным условием является выполнение требований законодательных и 
нормативных документов со стороны организаций строительной сферы. Необходима 
разработка ведомственных нормативов по обеспечению доступности для людей 
с инвалидностью городского пассажирского транспорта, метро, пригородного и 
междугородного железнодорожного пассажирского транспорта, авиалайнеров, 
вокзалов, аэропортов, автовокзалов и др.

2. В целях повышения общественной осведомленности, формирования пози-
тивного общественного мнения по вопросам инвалидности и, главное, продвижения 
доступности физической среды для людей с инвалидностью в пилотных регионах 
проекта в период 2009 – 2010 гг. проведены 7 семинаров – тренингов на тему 
«Понимание инвалидности с элементами доступности» для работников строительной 
сферы. 
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3. Для ориентирования специалистов строительной сферы, самих ЛсИ и 
организаций-заказчиков,  в нормативно-правовых актах, устанавливающих нормы и 
требования в направлении доступности социальных объектов при их строительстве и 
реконструкции, с привлечением высококвалифицированных специалистов в области 
архитектуры и строительства разработано «Пособие по разъяснению нормативно-
правовых механизмов обеспечения доступности среды жизнедеятельности для людей 
с инвалидностью». 

Структурное построение «Пособия…» 
Пособие разработано на двух языках – на государственном и русском языках, 

оно будет иллюстрировано наглядным материалом (схемами, рисунками).
Пособие рассмотрено и согласовано со всеми заинтересованными 

организациями:
4. В целях анализа состояния вновь строящихся и реконструируемых объектов, 

завершение строительства которых запланировано в 2009 – 2010 гг., на предмет 
обеспечения их доступности для людей с инвалидностью проведен выборочный 
двукратный мониторинг 35 социальных объектов  в пилотных регионах со сведением 
результатов в таблицы для последующего анализа ситуации. 

5. В целях повышения общественной осведомленности, продвижения доступ-
ности социальных объектов и инженерной инфраструктуры, а также для оказания 
помощи людям с инвалидностью при осуществлении жизнедеятельности в городах 
и населенных пунктах совместным Проектом Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Узбекистан и Программы развития ООН «ACCESS: 
доступность, гражданственность, трудоустройство, социальная поддержка для людей 
с инвалидностью» при участии Государственного комитета Республики Узбекистан 
по архитектуре и строительству и института картографии, в 2010 году планируется 
подготовить 2 Атласа путеводителей по социальным объектам (гг. Ташкент, 
Самарканд).

Атласами будут охвачены здания, сооружения социальных объектов по всем 
направлениям, касающимся вопросов жизнедеятельности ЛсИ. 

Основным назначением Атласа будет доведение до сведения людей с 
инвалидностью местоположения социальных объектов в пилотных регионах (гг. 
Ташкент, Самарканд) и оказания помощи для определения степени доступности 
указанных объектов социального назначения, а также он может быть использован 
местными представителями власти при решении .вопросов доступности социальных 
объектов для людей с инвалидностью.

Структурный состав каждого Атласа будет содержать:
- 6 карт (карты 1-6) с нанесенными на них принятыми условными обозначе-

ниями по социальным объектам по функциональным направлениям и степени их 
доступности для людей с инвалидностью;
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- 6 таблиц (таблицы 1-6) с указанием географического расположения социаль-
ных объектов на карте и сведениями о месте их нахождения, также с включенными в 
них принятыми условными обозначениями об их степени доступности, в соответствии 
со строительными нормами для потребностей людей с инвалидностью по требуемым 
параметрам;

-  Инструкции по использованию атласа путеводителей людьми с инвалидностью 
при посещении зданий и сооружений социальных объектов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ 
В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКАХ

А. Ишматов, О. Рустамова, Ш. Хабибуллахужа
Узбекское Агентство связи и информации

Существует множество законов (нормативных, региональных, международных), 
принятых государствами и призванных улучшить жизнь инвалидов, сделать ее не 
такой сложной.

Специалисты да и многие простые граждане считают, что новые законы, 
защищающие права инвалидов, должны основываться на двух принципах, которые 
и дадут комплексное решение проблем людей с физическими или моральными 
недостатками.

Первый принцип заключается в создании таких условий проживания в городе 
или другом населенном пункте, чтобы инвалид мог самостоятельно выбирать условия 
жизни. 

Второй принцип предполагает под собой равенство как таковое; то есть все 
люди должны быть равны в условиях проживания, в работе, в различных сферах своей 
деятельности. Инвалид не должен испытывать трудности в части любимых занятий, 
хобби. Если он любит посещать библиотеки, значит, он должен беспрепятственно в 
них попадать и не лишать себя такой возможности из-за возникающих трудностей.

Подробнее о библиотеках. На данный момент существует острый вопрос о 
безбарьерном существовании инвалидов в обществе. Редкое здание оборудовано всем 
необходимым, чтобы инвалид мог спокойно находиться в нем или хотя бы попасть в 
объект.

Инвалидам, конечно же, хотелось бы видеть улучшения в работе наших 
библиотек. Есть несколько обстоятельств, которые бы позволили им без каких-либо 
сверхусилий посещать «храм книги».

Современная электронная библиотека, может и должна являться центром 
информационно-досуговой деятельности также для людей с физическими ограни-
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чениями. К такому выводу нас натолкнуло общение с известными специалистами 
в области библиотечного дела, изучение передовых методов и форм работы 
специализированных библиотек. В этом докладе мы постараемся обобщить наш 
опыт работы, показать решение вопросов автоматизации и информатизации в 
современных условиях, применение современных тифлотехнических средств, 
организацию свободного досуга людей с ограниченными возможностями. У нас уже 
имеется одно рабочее место с возможностью распечатки для слабовидящих, но это 
только начало.

Электронная библиотека научно-технической литературы в Ташкенте стала 
совместным узбекско-корейским проектом, успешно реализованным в этой области.   

Одним из важных направлений работы электронной библиотеки является 
рассмотрение следующих вопросов:

Проблемы и перспективы развития тифлоинформационной индустрии.1. 
Тифлотехника – важнейший инструмент в реабилитации инвалидов по 2. 
зрению.
Об опыте разработки первой портативной машины для печати шрифтом 3. 
Брайля.
Импортозаменяющая Брайль-ячейка как универсальный базовый элемент 4. 
для построения устройств отображения информации в рельефном виде.
Высокоскоростная машина для печати книг для инвалидов по зрению.5. 
Малогабаритный принтер Брайля как универсальное устройство для 6. 
документирования информации в рельефном виде.

Такое оборудование следует иметь не только специализированным библиотекам 
для слепых, но и электронным библиотекам. При оцифровании документов появляется 
очень много возможностей к доступу такой литературы, о которой инвалиды раньше 
не могли и мечтать. 

Одна из острых проблем – неподготовленные кадры библиотеки: редкий работ-
ник разбирается в вопросах, связанных с инвалидностью. Нужно организовать 
обучение и работу сотрудников так, чтобы инвалиды не испытывали трудностей, 
а люди, работающие в учреждении, знали психологию людей с физическими 
недостатками. Просто зачастую бывает так, что работник библиотеки либо не умеет 
общаться, либо не испытывает желания профессионально работать с инвалидами.

И тут же надо отметить, что в библиотеках необходимо добавить новые 
должности, такие как психолог, реабилитолог, библиотерапевт и другие, открыть 
новые отделы, которые будут работать с инвалидами на дому. Скажете, звучит совсем 
уж креативно? Быть может... 

Все эти улучшения были бы верным шагом навстречу интересам наших инва-
лидов. За рубежом, например, давно используется такая практика. В Великобритании 
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в публичных библиотеках уже ввели в практику обслуживание людей с нарушенным 
зрением, в США инвалиды тоже получают квалифицированную помощь. 

Инвалиды, без проблем посещая необходимые здания (в том числе и библио-
теки), смогли бы почувствовать себя свободными, не стянутыми непреодолимыми 
городскими джунглями людьми. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИЛИ РАВНЫЕ ПРАВА В ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ 

Ш.М. Икрамова
Проект «ACCESS» ПРООН

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются двигателем 
экономического роста и по-прежнему служат ускорителем процесса глобализации,  
прочно входя во все сферы человеческой деятельности. Ни для кого не секрет, 
что на сегодняшний день все больше и больше услуг, таких как дистанционное 
образование, ведение банковского счета, купля-продажа, поиск работы параллельно с 
традиционным способом оказываются в режиме онлайн через Интернет. Многие люди 
с инвалидностью извлекают пользу из развития ИКТ, поскольку данная технология 
открывает новые возможности для занятости на всех уровнях квалификации, а 
также возможности вести независимый образ жизни.  При надлежащей подготовке 
люди, страдающие от слепоты, могут читать при помощи звуковых программных 
устройств, читающих информацию с обновляемого экрана монитора, равно как и 
люди, страдающие церебральным параличом, могут принимать участие в обмене 
информацией при помощи Интернета.

Сегодня доступ к информации и средствам связи является одним из основных 
прав человека.  Владельцы авторских прав несут ответственность за обеспечение 
гарантий того, чтобы содержание имеющихся у них материалов было доступно для 
всех, в том числе для людей с инвалидностью.  Любая технология, направленная на 
борьбу с «информационным пиратством» или охрану «цифровых прав», не должна 
препятствовать доступу людей с инвалидностью к информации и средствам связи.

Конвенция ООН о правах людей с инвалидностью, раздел Доступность, 
9 статья гласит: «Чтобы  наделить  инвалидов  возможностью  вести  независимый  
образ жизни  и  всесторонне  участвовать  во  всех  аспектах  жизни,  государства-
участники принимают надлежащие меры  для  обеспечения инвалидам  доступа 
наравне  с  другими  к физическому  окружению,  к  транспорту,  к информации и связи,  
включая  информационно-коммуникационные  технологии  и  системы,  а также  к  
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другим  объектам  и  услугам,  открытым  или  предоставляемым  для населения,  как  
в  городских,  так  и  в  сельских  районах.  Эти  меры,  которые включают  выявление  и  
устранение  препятствий  и  барьеров,  мешающих доступности, должны, в частности, 
распространяться: 

a)  на информационные, коммуникационные и другие службы, включая элект-
ронные службы и экстренные службы; 
b) развитие других надлежащих форм оказания инвалидам помощи и под-
держки, обеспечивающих им доступ к информации;
c)  поощрение  доступа  инвалидов  к  новым  информационно-коммуникацион-
ным технологиям и системам, включая Интернет. 
В свою очередь, обеспечение доступа к получению информации гарантиру-

ется Законом Республики Узбекистан «О социальной защищенности инвалидов в 
Республике  Узбекистан», Статья 10  «Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, пользования транспортом, 
средствами связи и информации».

Совместный проект Министерства труда и социальной защиты населения и 
ПРООН в Узбекистане «ACCESS» осуществляет свою деятельность по социальной 
интеграции людей с инвалидностью в Узбекистане. И одним из направлений 
деятельности проекта является обеспечение доступности информации для людей 
с инвалидностью. В рамках данного направления проект организовал специальные 
компьютерные классы для слабовидящих и незрячих людей, что даст возможность для 
их обучения основам компьютерных знаний с помощью специальных компьютерных 
программ и аппаратных средств, в целях обеспечения доступности  информации и 
дальнейшего трудоустройства.

Для этого в рамках проекта было проведено исследование по изучению 
имеющегося аппаратно-программного обеспечения и других вспомогательных 
технологий, которые можно использовать для обеспечения доступа к информации 
людям с инвалидностью. 

Был проведен ряд встреч с государственными и международными организа-
циями. Одна из встреч, организованная с представительством Всемирного Банка в 
Узбекистане, завершилась совместной работой по оснащению одного из ресурсных 
центров.

Данные центры были открыты на базе дома культуры «Санъат гулшани» при 
Узбекском Обществе слепых и Республиканской библиотеке для незрячих при 
Министерстве культуры Республики Узбекистан. 

Основной целью создания ресурсных центров является:
Создание возможностей для незрячих и слабовидящих людей искать и находить § 

информацию с помощью ИКТ;
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Устранение физических и психологических барьеров для незрячих и § 

слабовидящих людей в использовании компьютера;
Повышение конкурентоспособности незрячих и слабовидящих людей на рынке § 

труда, создание и расширение возможностей их трудоустройства;
Повышение информированности незрячих и слабовидящих людей.§ 

Каждый ресурсный центр оснащен 10-ю компьютерами, к каждому компьютеру 
закупили программу JAWS, который позволяет переводить зрительную информацию 
в звуковую. Также центры оснащены специальным оборудованием SARA (специ-
альный сканер позволяющий озвучивать текстовые материалы, например книги или 
журналы) и TOPAZ (видео-увеличитель для слабовидящих людей).

В ресурсных центрах организовано обучение незрячих и слабовидящих
людей по следующим направлениям:

- основы компьютерной грамотности;
- JAWS for Windows 9.0; 
- работа в MS Word; 
- работа в Excel;
- основы делопроизводства; 
- работа со сканером SARA и
- видеоувеличителем TOPAZ 
- работа в Интернете
- и Веб-дизайн (создание веб-страничек).
На сегодняшний день 20 незрячих и слабовидящих людей закончили полный 

курс и получили Сертификаты об успешном завершении курса по основам компью-
терной грамотности и углубленные знания пользования Интернетом и HTML. 
Параллельно обучаются ещё 40 незрячих и слабовидящих людей.

Германское общество по техническому сотрудничеству (GTZ) также заинте-
ресовалось этой идей. Совместными усилиями и в большей степени специалистами 
GTZ был разработан проектный документ по мультипликации этих компьютерных 
ресурсных центров в 10 пилотных районах GTZ на 200 тысяч евро. 

ИКТ обладают мощным потенциалом для расширения доступа к образованию, 
подготовки кадров и решения вопросов занятости. В ходе работы выявлены 
следующие положительные стороны ИКТ: информационное обеспечение ЛСИ через 
Интернет; образование и обеспечение занятости людей с инвалидностью; инструмент 
социальной и трудовой адаптации; инструмент профессиональной реабилитации.

 






