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Аннотация: В статье приводятся результаты социологического 

исследования по определению барьеров связанных с транспортной 

доступностью и доступа к зданиям и сооружениям для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В ходе исследования была опрошена молодежь   от 

16-35 лет имеющие различные ограничения в здоровье, в выборку попали 141 

человек, а также 20 экспертов, оказывающие образовательные, медицинские и 

реабилитационные услуги ЛОВЗ, по городу Бишкек. В работе затрагиваются 

проблемы передвижения в общественном транспорте по городу, к зданиям и 

объектам социальной инфраструктуры, приводятся статистические данные 

по данной категории граждан.  

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, 

доступная среда, транспортная доступность, здания и сооружения, молодёжь, 

эксперты, социальная реабилитация.  

 Abstract: The article presents the results of a sociological study on the 

identification of barriers related to transport accessibility and access to buildings and 

structures for people with disabilities. In the course of the study, young people from 

16-35 years of age with various health restrictions were surveyed; 141 people were 

sampled, as well as 20 experts providing educational, medical and rehabilitation 

services for people with disabilities in the city of Bishkek. The work addresses the 
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problems of movement in public transport around the city, to buildings and objects of 

social infrastructure, provides statistical data on this category of citizens. 

 Key words: persons with disabilities, accessible environment, transport 

accessibility, buildings and facilities, young people, experts, social rehabilitation. 

 

Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья 

— одна из наиболее важных и трудных задач современных систем социальной 

помощи и социального обслуживания. Неуклонный рост числа лиц с 

инвалидностью, с одной стороны, увеличение внимания к каждому из них — 

независимо от его физических, психических и интеллектуальных способностей, 

с другой стороны, представление о повышении ценности личности и 

необходимости защищать права, характерное для демократического, 

гражданского общества, с третьей стороны, — все это предопределяет важность 

социально-реабилитационной деятельности. 

По данным Министерства труда и социального развития на 2017 год в 

Кыргызстане насчитывается 181466 тысяч ЛОВЗ из них 29948 составляют дети 

до 16 лет, для сравнения в 2007 году по данным этого же ведомства лиц с 

ограниченными возможностями здоровья составляло 114961 человек, из них 

20660 дети до 18 лет. Как видно, из приведенных данных число лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выросло в несколько раз.  

Общая цель данного исследования заключалась для ЛОВЗ, по 

определению барьеров данной категории граждан в сфере транспортной 

доступности. В ходе исследования была опрошена молодежь   от 16-35 лет с 

ограниченными возможностями здоровья, а также эксперты, оказывающие 

образовательные, медицинские и реабилитационные услуги ЛОВЗ, по городу 

Бишкек.  

В современных городах и мегаполисах очень хорошо развита транспортная 

инфраструктура, позволяющая жителям городов без труда добраться в другой 

конец города.  
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К сожалению, у нас многие лица с инвалидностью лишены возможности 

пользоваться общественным транспортом без посторонней помощи. По мнению 

экспертов, в этой области существует ряд проблем, незрячие и слабовидящие 

люди не могут найти остановку и определить маршрут транспорта, 

слабослышащие и глухие лишены возможности услышать маршрут движения 

или требуемую остановку, лица с ограниченными возможностями ОПД не могут 

элементарно подняться в транспорт. 

Также было высказано мнение нескольких экспертов о том, что кое-что 

уже сделано в области создания доступной среды жизнедеятельности, проблема 

начинает решаться, определенные изменения в этом направлении есть. 

Существует много пробелов и недоработок в этой области, тем не менее вопрос 

проблемы понемногу устраняются и вопрос сдвинулся с мертвой точки.  

Учитывая психологические особенности маломобильной группы 

населения такие как: ослабление социальных связей, изоляция от общества, а 

также ограничение собственной свободы, необходимо способствовать их 

желанию быть самостоятельными и независимыми. Транспортная доступность 

для лиц инвалидностью всех категорий является чрезвычайно важным вопросом 

и требует комплексного подхода к его решению.  

Данная проблематика в настоящее время является наиболее обсуждаемой 

и критикуемой в обществе в адрес всех надлежащих организаций и учреждений, 

которые, как и некоторые другие сферы, не прилагают должным образом для 

этого особых усилий. Как результат, существенных позитивных изменений в 

данной области за последние годы не наблюдается, о чем подтверждают и итоги 

проведенного исследования. Например, особо остро стоит работа общественного 

транспорта в городе, в большинстве своем не приспособленного для нужд лиц с 

инвалидностью. Несколько десятков троллейбусов курсирующих в основном по 

центру города с низким напольным подъемом не решают проблему, так как этого 

количества крайне недостаточно, учитывая поток внутренней миграции и рост 

новых жилых массивов.  
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При опросе ЛОВЗ был задан вопрос об имеющихся в наличии 

автобусов/троллейбусов со специальными устройствами для объявления 

остановок. Итоги опроса продемонстрировали, что лишь 15,6% респондентов 

подтвердили их наличие на остановках города. Подавляющее же большинство 

76,6% опрошенных указало на их полное отсутствие. 

Однако исследование показало, что лишь 15,6% респондентов имели 

случаи отказ экипажей общественного транспорта провозить их по причине 

ограниченности в здоровье. Большинство же 84,4% опрошенных лиц с таким 

вызывающим прецедентом в своей практике не сталкивались.  

Также для молодых лиц с инвалидностью является проблематичной 

передвижения в общественном транспорте по городу. В данном вопросе мнения 

участников разделились. Так 42,6% респондентов считают, что передвижения 

вне дома стали более доступными. Частично доступными считают еще 26,2% 

опрошенных. Но почти треть респондентов указали на их недоступность.  

Примерно схожие ответы прозвучали и на вопрос о доступности лиц с 

инвалидностью при посещении магазинов, банков и других учреждений. Опять 

же, кто говорил о доступности общественного транспорта 41,1% при 

передвижении по городу, подтвердили свое мнение и на данный вопрос. Для 

28,4% респондентов общественный транспорт стал для них только частично 

доступен.  

1/3 участников опроса отметили недоступность транспорта, эту категорию 

лиц составили ЛОВЗ на колясках,  на костылях и ходунках. Для других групп 

ЛОВЗ, с общей формой заболевания (сахарный диабет, имеющих 

онкологическое заболевание и др.) данный вид транспорта оказался вполне 

доступным и мобильным. 

Примерно схожие ответы участников прозвучали на вопрос о посещении 

театров, выставок, концертов. Для 39% респондентов транспорт оказался  

доступен  оказалось, а 20,6% переносят только некоторые трудности при 

передвижении на нем. Около 40% респондентам испытывают большие 

трудности при посадке на общественный транспорт. 
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Диаграмма 1. Доступность передвижения вне дома (%) 

 

Согласно ст. 45 Закона Кыргызской Республики «О правах и гарантиях лиц 

с ограниченными возможностями здоровья», юридические лица независимо от 

форм собственности обязаны обеспечить необходимые условия на объектах 

инфраструктуры, находящихся в их собственности или ведении, для доступа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.1 

При оценке доступности среды, мнения экспертов разделились, 

определенная часть считает, что среда обитания характеризуется высоким 

уровнем недоступности для лиц с инвалидностью, другие придерживаются 

мнения, что определённая работа в городе ведется в нужном направлении. 

Более критичные эксперты, приводя немало доводов, считают, что 

подъезды, дворы и улицы населенных пунктов являются наименее доступными 

объектами, тревожной выглядит характеристика доступности объектов 

общественного назначения – органов местного самоуправления, мест отдыха, 

больниц и т.д. 

Большинство специалистов обратили внимание на то, что самыми 

оптимальными решениями для обеспечения приспособленности для ЛОВЗ, 

                                                      
1Закон Кыргызской Республики «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» ст.45 
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передвигающихся на инвалидных колясках, являются пандусы и лифты, которые 

на сегодняшний день не отвечают основным нормам СНиПа.  

По словам представителей НПО, исключительно установление пандусов 

проблемы безбарьерной среды обитания не решает. Если в учреждении не 

оборудованы лестницы, туалеты о доступности говорить рано. 

Перестройка архитектурной и транспортной среды, объектов 

общественного назначения позволит сделать их более комфортабельными для 

самых широких слоев населения. Эксперты уверены, что должен быть 

установлен контроль за качеством проектной документации на строительство и 

реконструкцию зданий и сооружений в части обеспечения доступа лиц с 

инвалидностью к зданиям, сооружениям и входящим в их состав помещениям 

для беспрепятственного получения необходимого комплекса услуг. 

Таблица 1.Оценка доступности зданий и объектов социальной инфраструктуры  

Тип учреждения Высокая 

оценка (%) 

Удовлетворите

льная оценка 

(%) 

Низкая 

оценка (%) 

З/О 

Учреждения реабилитации 18,4 31,2 24,1 26,2 

Административные здания 7,8 32,6 29,8 29,8 

Общественный транспорт, 

остановки 

8,5 28,4 42,6 20,6 

Учреждения спорта и отдыха 8,5 26,2 39,7 25,5 

Учреждения культуры 9,9 27 36,9 26,2 

Учреждения образования 8,5 32,6 38,3 20,6 

Учреждения здравоохранения 10,6 39 39,7 10,6 

Магазины, аптеки 15,6 42,6 27,7 14,2 

Банки, почта 10,6 26,2 29,1 34 

 

В таблице №1 приведены типы учреждений, где участники опроса ЛОВЗ 

должны были дать оценку их доступности. Опрос показал, что доступ молодых 

лиц с инвалидностью к зданиям и объектам социальной инфраструктуры высоко 

оценили только 18,4% респондентов. 31,2% опрошенными   лицами 

оснащенность таких зданий и объектов была оценена на удовлетворительную 
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оценку. На низкую оценку оценили все объекты социальной инфраструктуры в 

городе только 24,1% опрошенных. 

Что касается доступности зданий и объектов социальной инфраструктуры 

для ЛОВЗ в административные здания города, высокую оценку их доступности 

дали лишь 7,8% опрошенных. 32,6% респондентов оценили степень их 

доступности на удовлетворительно. И, почти треть опрошенных лиц 29,8% дали 

им низкую оценку. 

Высоко оценили степень доступности объектов спорта и отдыха лишь 

8,5%,  26,2% респондентов оценили  удовлетворительно  а для 40% опрошенных 

данные типы объектов оказались не доступны и следовательно оценили  на 

«неудовлетворительно». 

По отношению доступности зданий и объектов учреждений культуры 

высоко оценили только 9,9% опрошенных, 27% респондентами доступность 

таких объектов оценили на удовлетворительно а 36,9% опрошенных отметили, 

что не могут беспрепятственно попасть в эти здания.  

Доступ к зданиям и объектам учреждений образования по степени 

удовлетворенности оказался хоть и незначительно, но выше в сравнении с 

объектами и зданиями учреждений спорта, отдыха и культуры. Так, 32,6% 

опрошенных отметило их доступность на «удовлетворительно», а 8,5% 

респондентов даже дали им высокую оценку. Однако количество 

неудовлетворенных доступом к этим объектам оказалось тоже достаточно 

высоким – 38,3% респондентов. 

Участники высказались негативно в адрес зданий и объектов 

образовательных учреждений и здравоохранения (39,7%). В то же время, 

количество респондентов ответивших на вопрос положительно составило 39% 

респондентов,  а 10,6% оценили их даже высоко.  

Более радужная картина среди исследуемых объектов и зданий социальной 

инфраструктуры представлена участниками опроса в отношении доступности 

магазинов и аптек. Большинство опрошенных лиц (42,6%) оценили  их состояние 

на «удовлетворительно» и 15,6% респондентов дали им высокую оценку. Не 
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устраивает расположение и доступность аптек и магазинов - 27,7% 

респондентов. 

Наконец вопрос, о доступности лиц с ОВЗ в здания и банки и почту у 

определенной части опрошенных лиц 34% вызвало затруднение. Возможно, 

объясняется это тем, что указанные учреждения посещаются молодыми лицами 

с инвалидностью редко или не посещаются вовсе. Очевидно, за них это делают, 

как правило, родственники, знакомые, социальные работники и др. доверенные 

лица. Тем не менее, более четверти опрошенных лиц (26,2%) удовлетворены 

состоянием доступности указанных объектов и зданий. Каждый десятый 

респондент даже дал им высокую оценку (10,6%). Почти треть опрошенных 

(29,1%) оказались не удовлетворены их состоянием.  

Таким образом, мы видим примерно равную картину, когда одних 

участников опроса не устраивает ровным счетом ничего, других она устраивает 

постольку, поскольку отвечает их нуждам и запросам. В целом можно отметить, 

что мнения участников опроса разделилось и в обоих ситуациях она едва ли 

превысило отметки в 40%. Можно приблизительно сделать расчет и вывод за 

ним, что уровень доступности зданий и объектов социальной инфраструктуры 

города для молодых ЛОВЗ оказался не на должном  уровне. 
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