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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

• Доступ к инфраструктуре - возможность лиц с инвалидностью всех категорий 

свободно и безопасно перемещаться по территории Кыргызской Республики, иметь 

доступ к зданиям и сооружениям и использовать общественный транспорт, 

пешеходные тротуары, автомобильные дороги, средства связи и иные технические 

средства общественного пользования (банкоматы, платежные терминалы и т.д.). 

• Инфраструктура - совокупность жилых, административных и других зданий, 

сооружений, пешеходных тротуаров, автомобильных дорог, общественного 

транспорта, средств коммуникации и иных технических средств на территории КР 

• Карта доступности, в контексте данного исследования, - представляет собой 

представленную в электронном виде, на сайте или в виде мобильного приложения, 

единую географическую карту города (населенного пункта) с отмеченными 

объектами, социальными, административными, культурными и другими, 

имеющими паспорт доступности для разных групп лиц с инвалидностью.  

• Люди с инвалидностью – люди, которые имеют длительные физические, 

психические, интеллектуальные или сенсорные нарушения, которые при 

взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному 

участию в жизни общества наравне с другими1. 

• Медицинская модель инвалидности - “До 1970-х годов люди с инвалидностью2 

рассматривались как люди, ставшие жертвой медицинской ошибки и обстоятельств, 

заслуживающих жалости3. Это были основные характеристики «медицинской 

модели» инвалидности, в которой проблема четко ассоциировалась с человеком, и 

при этом исходила из того, что ее может устранить медицинское «лечение». Эта 

модель определяла инвалидность как нарушение здоровья, инвалидность, как 

проблему самого человека, где он/она являются «носителем проблем». Людей с 

инвалидностью нужно лечить, довести до «нормы» и содержать в 

специализированном учреждении, он и она должны получать пособие по 

инвалидности, благотворительность и полная зависимость от других людей и 

отсутствие своего мнения и собственного выбора. За человека с инвалидностью все 

решают другие люди, Например: члены семьи, опекуны, врачи и т.д.4.  

• Общественное место — территория, пространство, помещение, постоянно или в 

какой-либо период времени свободное для доступа и использования 

неопределенным кругом лиц[1] 

• Подход к инвалидности, основанный на правах человека, направлен на расширение 

прав и возможностей лиц с инвалидностью  и обеспечение их активного участия в 

политической, экономической, социальной и культурной жизни в таких формах, при 

которых уважаются и учитываются их отличия5. 

 
1 Определения взяты из АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД В СФЕРЕ ПРАВ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА Страны: Азербайджан, Казахстан, КР, Таджикистан, Туркменистан Авторы: 

Ляззат Калтаева, Нуржамал Пренова Редактор: Аскар Калиев, страница 4 http://cso-central.asia/wp-

content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf  
2 Изменено Сейнеп Дыйканбаевой как в английском переводе КПИ Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(CRPD). 
3 Совет Европы DISABILITY AND DISABILISM https://www.coe.int/ru/web/compass/disability-and-disablism  
4 Определение взята из сайта РООИ «Перспектива» https://perspektiva-inva.ru/social-approach, для предоставления термина 

медицинской и социальной модели инвалидности использовался данный сайт и интерпретация данного понимания от 

Сейнеп Дыйканбаевой  
5 Определение УВКПЧ ООН https://www.coe.int/ru/web/compass/disability-and-disablism  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE#cite_note-_76bd9313b34b8469-1
http://cso-central.asia/wp-content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf
http://cso-central.asia/wp-content/uploads/2018/05/P4I-Analitical-report-PwD-CA_AZ_rus_final_070218.pdf
https://www.coe.int/ru/web/compass/disability-and-disablism
https://perspektiva-inva.ru/social-approach
https://www.coe.int/ru/web/compass/disability-and-disablism
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• Разумное приспособление означает внесение, когда это нужно в конкретном 

случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся 

несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или 

осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных 

свобод6; 

• Социальная модель инвалидности -– сам человек с инвалидностью не является 

проблемой, это результат отношения общества к их особым потребностям, а не 

внутреннее, присущее именно этим людям свойство или «болезнь». Основой 

инвалидности не является диагноз или болезнь человека, а препятствия мешающие 

ему в повседневной жизни; 7 

• Специализированный транспорт - любые виды транспортных средств, имеющие 

специальные приспособления для доступа и использования их лицами с 

инвалидностью; (Определение, взяты из действующей редакции Закона Кыргызской 

Республики г. Бишкек, от 3 апреля 2008 года N 38 «О правах и гарантиях лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», статья 1). 

• Универсальный дизайн означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, 

призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к 

пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального 

дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает ассистивные устройства для 

конкретных групп лиц с инвалидностью, где это необходимо.  

 

 

 
6 КПИ, статья 2, определение: разумное приспособление и универсальный дизайн.   
7 Определение взята из сайта РООИ «Перспектива» https://perspektiva-inva.ru/social-approach, для предоставления термина 

медицинской и социальной модели инвалидности использовался данный сайт и интерпретация данного понимания от 

Сейнеп Дыйканбаевой  

https://perspektiva-inva.ru/social-approach
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По мнению опрошенных экспертов, среди лиц с инвалидностью: Доступная среда- это 

удобное, беспрепятственное передвижение без построенной помощи и доступ к 

информации для всех людей с инвалидностью, в любое учреждение или место для 

достижения своей цели. Например, получение услуги, отдыха, учебы или работы.  

МЕТОДОЛОГИЯ 

Для проведения работ в рамках проводимого исследования, рассылки данных, сбора 

и анализа данных были использованы методы опроса и глубинного интервью, анализа 

открытых данных и кабинетное исследования законодательства, в части вопросов 

доступности городской среды.  

Для определения списка приоритетных объектов города Бишкек для улучшения 

доступности для лиц с инвалидностью и маломобильных граждан было проведено 

анкетирование людей с инвалидностью и маломобильных граждан.  

Опрос проводился через распространение анкет в формате Goggle Forms по сетям 

рассылки организаций, работающих с людьми с инвалидностью, рассылки в What’s APP 

группе, а также рассылки в группе мам детей с инвалидностью.    Анкета была представлена 

на двух языках: русском и кыргызском. Результаты анкетирования представлены в 

Приложениях к данному отчету.  

С людьми с инвалидностью, которые являются экспертами в вопросах инвалидности 

и, в частности продвигают права лиц с инвалидности по доступной среде, проводились 

глубинные интервью.   

Ответы респондентов интервью выделены пофамильно в данном отчете с согласия 

самих опрошенных экспертов.   

Исходя из анализа полученной информации, открытых данных, экспертного мнения 

и анализа национального законодательства, регулирующего вопрос доступности, данный 

отчет представляет картину того, какова ситуация по доступности в КР, а именно в г. 

Бишкек для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения на момент 

проведения исследования (Август – Октябрь 2020 г.).   

Также в отчете, в виде комментариев представлены: личный опыт экспертов и 

заключение к каждому параграфу или абзаце в виде обобщения 

В данном исследовании отсутствует сокращения термина людей с инвалидностью, 

как ЛОВЗ или ОВЗ. Авторы сократили наименовании организаций или учреждений и иные 

понятия (неодушевленные предметы), за исключением информации, из источников 

приведенных в этом исследовании: в фотографиях, картинках, сайтах, постах и т.д.  

В данном исследовании имеются термины «инвалид, инвалиды» и «лица с 

ограниченными возможностями здоровья». Однако, эти термины использованы только в 

исследовательских целях: термины указаны в НПА, в приведенных источниках, где 

необходимо проанализировать ситуацию, найти информацию, сопоставить и т.д., 

например, раздел анализа СМИ, социальных сетей и открытых данных различных сервисов 

и открытых источников.   

! Важно: АРДИ, ПРООН и авторы исследования НЕ приветствуют и не 

рекомендуют употреблять термины «инвалид» «лица с ограниченными возможностями 

здоровья» в устной или письменной речи, за исключением целесообразности его 
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использования в исследовательских целях и при невозможности использования других 

нейтральных терминов таких как: люди с инвалидностью, люди с синдромом Дауна, люди 

с аутизмом, люди с особенностями развития и т.д.  Ознакомиться с этикетом общения с 

людьми с инвалидностью можно,  на сайте РООИ «Перспектива», Москва, Россия 

https://perspektiva-inva.ru/publications/990-vw-990, https://perspektiva-inva.ru/language-

etiquette.  

ВВЕДЕНИЕ 

По информации Национального статистического комитета, в Кыргызской 

Республике на 1 января 2020 года зарегистрировано более 194,4 тыс. человек с 

инвалидностью, получающих пенсии и пособия по инвалидности8, что составило около 3 % 

населения страны. В 2019 году уровень общей инвалидности, получателей пенсий и 

пособий, составил 29,2% в расчете на 1000 жителей страны, а уровень общей детской 

инвалидности составил 7,44% на 1000 человек детского населения. Уровень общей 

инвалидности вырос с 2010 по 2020 годы с 24,3 до 29,2 на 1000 человек населения. 

Цель исследования: оценить удобство общественных мест, зданий, улиц и т. д., для 

людей с инвалидностью. Основное направление исследования – это определение ситуации 

по доступности, мониторинг и отслеживание ситуации по доступности г. Бишкек, с 

возможностью включения информации из открытых данных и личного опыта людей с 

инвалидностью и маломобильных граждан. 

Целевые группы пользователей доступной среды представлены на Рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Целевые группы пользователей доступной среды 

Человек -   это личность, которая живет, а жизнь — это движение. Человек не может 

жить в одиночестве и жить в четырёх стенах. Дом – это место, куда отрадно возвращаться, 

но дом не может быть «тюрьмой» для человека. Хотя есть такие меры наказания, как 

домашний арест, но они применяются в случае нарушения, предусмотренного 

национальным законодательством. Большинство лиц с инвалидностью годами сидят дома, 

в четырех стенах, без возможности посещения общественных пространств и данное 

исследование нацелено на анализ данной проблемы и выработки предложений по нему.   

Анализируя результаты опроса, проведенного в рамках исследования, можно 

выделить школы, ВУЗы, почту и поликлиники, кафе и рестораны, как основные объекты, 

предпочитаемые людьми с инвалидностью для посещения и, соответственно, они должны 

 
8 Цифры и факты: Статистика инвалидности в КР. URL: https://knews.kg/2020/06/25/tsifry-i-fakty-statistika-

invalidnosti-v-kyrgyzstane-infografika/  

https://perspektiva-inva.ru/publications/990-vw-990
https://perspektiva-inva.ru/language-etiquette
https://perspektiva-inva.ru/language-etiquette
https://knews.kg/2020/06/25/tsifry-i-fakty-statistika-invalidnosti-v-kyrgyzstane-infografika/
https://knews.kg/2020/06/25/tsifry-i-fakty-statistika-invalidnosti-v-kyrgyzstane-infografika/
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быть в центре внимания городских структур для улучшения инфраструктуры и адаптации 

людей с инвалидностью.   

Сейнеп Дыйканбаева: Крайне важно подчеркнуть, что доступность должна быть 

во всех учреждениях, во всех общественных местах, независимо от формы 

собственности.   

 

По результатам исследования собрана коллекция фотографий общественных мест г. 

Бишкек, которые помогут разработчикам карты доступности обозначить доступные, 

недоступные и частично доступные объекты для людей с инвалидностью. Планируемая к 

разработке «Карта доступности» уникальна тем, что любой желающий, начиная с человека 

с инвалидностью может отмечать и обозначать в комментарии объект г. Бишкек и степень 

его доступности (доступно оно или нет). В качестве доказательной базы можно будет 

загружать фото и видео указанного места. Это поможет государству, людям с 

инвалидностью и собственникам указного объекта, принимать меры по устранению 

недоступности своего здания или довести его до требуемого уровня доступности по 

принципу универсального дизайна. (Подробнее смотрите Приложение №4 «Карта 

потребности: идеальная картина доступности на странице 77).  

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Как отмечают эксперты, работающие в изучаемой в исследовании сфере, в разных 

странах, понятие доступности достаточно широкое: оно включает в себя множество сторон 

такие, как: физическая доступность, доступность услуг на уровне возможности их 

получения лицами с инвалидностью, доступность среды, вопросы отношения и многое 

другое.  Данное исследование относится к вопросам физической доступности городской 

среды и доступности тех услуг, которые наиболее востребованы среди людей с 

инвалидностью. Однако, услуги приведены лишь в качестве примеров того, что без 

создания доступной / инклюзивной среды, доступ к услугам также невозможен.  

В отчете авторы исследования не представят данные каждого объекта г. Бишкек т.к. 

это задача трудно выполнимая и достаточно ресурсоемкая, но в анализе данного 

исследования будет представлена общая картина доступности разных категорий объектов 

г. Бишкек для людей с инвалидностью.  

При проведении исследования не проводился анализ план - карты города, ее 

проектные, инженерные и иные показатели. Хотя, несомненно, эти особенности нужно 

будет учесть при разработки самой «Карты доступности».  

В рамках проводимых опросов, не удалось опросить людей с нарушением слуха. По 

этой причине, для охвата респондентов всех категорий инвалидности, было взято интервью 

у мамы ребенка с инвалидностью, имеющего нарушение слуха и опорно-двигательные 

аппарата. Однако, АРДИ планирует пригласить людей с нарушением слуха на обсуждение 

итогов данного исследования и получить от них, во время обсуждения, ту информацию, 

которая выявится по его итогам.   
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА в ВОПРОСАХ ДОСТУПНОСТИ 

14 марта 2019г. КР ратифицировал Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью» 

теперь должен следовать ее нормам, в частности статье 9 КПИ. Данная статья определяет 

ДОСТУПНОСТЬ как возможность вести независимый образ жизни и всесторонне 

участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры 

для обеспечения лицам с инвалидностью 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. Эти меры, 

которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих 

доступности, должны распространяться, в частности: 

a) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая 

школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; 

b) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные 

службы и экстренные службы. 

2. Государства-участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы: 

a) разрабатывать минимальные стандарты и руководящие ориентиры, 

предусматривающие доступность объектов и услуг, открытых или предоставляемых для 

населения, вводить их в действие и следить за их соблюдением; 

b) обеспечивать, чтобы частные предприятия, которые предлагают объекты и услуги, 

открытые или предоставляемые для населения, учитывали все аспекты доступности для лиц 

с инвалидностью; 

c) организовывать для всех вовлеченных сторон инструктаж по проблемам 

доступности, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью.  

d) оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, 

выполненными азбукой Брайля и в легко читаемой и понятной форме; 

e) предоставлять различные виды услуг помощников и посредников, в том числе 

проводников, чтецов и профессиональных сурдопереводчиков, для облегчения 

доступности зданий и других объектов, открытых для населения; 

f) развивать другие надлежащие формы оказания инвалидам помощи и поддержки, 

обеспечивающие им доступ к информации; 

g) поощрять доступ лиц с инвалидностью к новым информационно-

коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет; 

h) поощрять проектирование, разработку, производство и распространение 

изначально доступных информационно-коммуникационных технологий и систем, так 

чтобы доступность этих технологий и систем достигалась при минимальных затратах. 

 

Необходимо, чтобы доступность определялась в национальном законодательстве 

КР, наряду со статьей 9 КПИ. Для этого необходимо внести в НПА, соответствующие 

изменения, а еще лучше разработать новый пакет НПА по доступности, отвечающий 

международным стандартам и требованиям доступности, как разумное 

приспособление и универсальный дизайн.   

 

DE JURE, на уровне законодательства КР, практически все аспекты физической 

доступности учтены. Так, Закон № 38 «О правах и гарантиях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» от 3 апреля 2008 года, регулирующий право на доступ к 
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объектам инфраструктуры (статьи 43 по 47), гласит, что органы государственной власти, 

местные государственные администрации и органы местного самоуправления, 

юридические лица, независимо от форм собственности обязаны создавать условия доступа 

для лиц с инвалидностью  к жилым, общественным, административным и 

производственным зданиям, сооружениям и помещениям, местам отдыха и другим 

культурно-зрелищным учреждениям, а также беспрепятственного пользования 

общественным транспортом и транспортными коммуникациями, средствами связи и 

информации, свободной ориентации и передвижения. 

В данном законе прописаны требования к проектированию и строительству 

объектов, проектирование и застройка населенных пунктов, формирование жилых районов, 

разработка проектных решений, строительство и реконструкция зданий, сооружений, 

включая аэропорты, железнодорожные вокзалы, комплексы и коммуникации, должны 

производиться с учетом приспособления этих объектов и средств для доступа и 

использования лицами с инвалидностью.  

При проектировании жилых, общественных, производственных зданий и 

сооружений должны учитываться возможности использования их лицами с инвалидностью, 

в том числе передвигающимися с помощью кресел-колясок или других вспомогательных 

средств и приспособлений. Сдача в эксплуатацию указанных объектов не допускается без 

участия в составе государственной приемочной комиссии представителей органов 

социальной защиты и общественных организаций лиц с инвалидностью. Прописаны 

приспособления объектов инфраструктуры к потребностям лиц с инвалидностью. 

Юридические лица независимо от форм собственности обязаны обеспечить необходимые 

условия на объектах инфраструктуры, находящихся в их собственности или ведении, для 

доступа лиц с инвалидностью. 

Действующие объекты социальной инфраструктуры должны быть приспособлены 

для доступа и использования лицами с инвалидностью. в порядке и на условиях, 

определяемых соответственно ПКР и органами местного самоуправления с участием 

общественных организаций лиц с инвалидностью. 

Учтен вопрос оборудования транспортных средств, Специальные транспортные 

средства. Разработка и производство транспортных средств, в том числе индивидуальных, 

должны производиться с учетом приспособления этих средств для доступа и использования 

лицами с инвалидностью.  

Юридические лица, независимо от форм собственности, осуществляющие 

транспортное обслуживание населения, должны оборудовать автотранспортные средства 

специальными приспособлениями, позволяющими лицам с инвалидностью 

беспрепятственно пользоваться их услугами. 

В законе имеется преимущественное право: При проведении конкурсов на право 

обслуживания маршрутов по перевозке пассажиров преимущество имеют лица, 

транспортные средства которых приспособлены для доступа лиц с инвалидностью.  

В законе учтено обеспечение лиц с инвалидностью жилыми помещениями. 

Приспособление жилых помещений для доступа и пользования лицами с инвалидностью.  

Лица с инвалидностью и семьи, имеющие в своем составе лиц инвалидностью, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются 

жилыми помещениями в порядке, установленном законодательством КР.  

Жилые помещения, занимаемые лицами с инвалидностью, оборудуются 

специальными средствами и приспособлениями и в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 



13 
 

Оборудование указанных жилых помещений осуществляется местными 

государственными администрациями и органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, в ведении которых находится жилищный фонд. 

Учтен интерес и права детей: дети с инвалидностью, проживающие в стационарных 

учреждениях социального обслуживания, являющиеся сиротами или лишенные 

попечительства родителей, после достижения ими 18 лет обеспечиваются вне очереди 

жилым помещением, если индивидуальная программа реабилитации предусматривает 

возможность осуществлять самообслуживание и вести самостоятельную жизнь. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что закон КР г. Бишкек, от 3 апреля 2008 

года N 38 «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» имеется 

целая глава 7 (статьи 43-47), регулирующая права людей с инвалидностью на доступность 

к общественным местам, беспрепятственное передвижение и на доступный транспорт, 

информацию, доступное жилье и доступность всего того, что доступно большинству людей 

в окружающем мире.  В данном законе упор сделан на физическую, средовую доступность 

для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп. Однако, во время разработки 

данного закона, КПИ только обсуждалась и проходила процедуры принятия, поэтому этот 

закон не имеет таких понятий как «универсальный дизайн» и разумное приспособление, 

(КПИ статья 1). По этой же причине только определение дискриминации соответствует 

определению КПИ т.к. в этот закон были внесены изменения 30 декабря 2009 года N 319, 

29 апреля 2016 года N 52, 8 июня 2017 года N 100. 

Кроме того, утверждены Приказом ГААСиЖКХ при ПКР № 28-нпа от 13.12.2018 г., 

Строительные правила КР (СП КР) 35-101:2018 г. «Обеспечение среды жизнедеятельности 

при планировочных решениях зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья»  

при проектировании, строительстве и реконструкции объектов, ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ, а также комплексов жилищно-гражданского и производственного 

назначения, заказчикам, инвесторам, научным, проектным и строительным организациям 

независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, а также 

территориальным органам по архитектуре и строительству, органам социальной зашиты 

населения, органам Государственной экспертизы уполномоченного государственного 

органа по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной 

деятельности,  необходимо руководствоваться перечисленными нормативным ссылкам к 

настоящему документу, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими 

документами, определяющими требования к созданию среды жизнедеятельности, 

доступной для лиц с инвалидностью, а также настоящими правилами. 

Важно: Встает сразу множество вопросов таких как: что подразумевается под 

словом ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, кто определяет эти ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, почему требования данного СП КР не распространяется на 

все проектируемые здания и сооружения, почему строящиеся здания не отвечают 

требованиям доступности, как ведется проверка, почему БГА и ГТИ слабо взаимодействует 

в этом вопросе и т.д.?  

Для того, чтобы узнать, как осуществляется государственная политика в этом 

вопросе, АРДИ отправило письменные запросы в БГА и ГТИ.  

БГА на обращение АРДИ о предоставлении информации по деятельности 

предприятия в обеспечении доступности здания для лиц с инвалидностью сообщает: «БГА 

при подготовки разрешительных документов АПУ на проектирование объектов 

различного назначения в обязательном порядке прописываются требования о том, что в 
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проекте необходимо предусмотреть мероприятия и условия доступности потребностей 

лиц с инвалидностью согласно: СН КР 35-012018 «Проектирование среды 

жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с инвалидностью», утверждённый 

приказом Госстроя КР от 28.12.2018 г. № 29-нпа.  

СП КР 35-101:2018 г. «Обеспечение среды жизнедеятельности при планировочных 

решениях зданий для лиц с инвалидностью, утверждённый» 28.12.2018 г. № 28-нпа. 

При поступлении разработанного проекта, предприятие проверяет выполнение 

данных норм на предмет наличия пандусов, размеров дверных проектов, стоянки для лиц с 

инвалидностью и других требований.   

То есть, БГА вовлечено в процесс реализации требований по обеспечению среды 

жизнедеятельности для лиц с инвалидностью9 и других групп населения, на стадии выдачи 

разрешительных документов.  

Последующая проверка по строительству, реконструкции и перепрофилированию 

объектов с выполнением мероприятий их доступности для лиц с инвалидностью в 

соответствии с согласованной проектной документацией, как и ответственность по 

соблюдению противопожарной, санитарной, гигиенической и других градостроительных 

требований, предъявляемых к проектной документации, согласно «Положению о порядке 

выдачи документов на проектирование, строительства и иные изменения объектов 

недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных 

строительством объектов КР», утверждённым ППКР №12 от 17 января 2020 года 

возлагается на главного архитектора и главного инженера.  

В соответствии с ППКР №136 от 20.02. 2012 г. «О Государственной инспекции по 

экологической и технической безопасности ППКР», осуществление контроля за 

соблюдением проектных решений, требование технических регламентов строительных 

норм и правил государственных стандартов и технических условий, а также организация 

приёма в эксплуатацию завершённых строительств на инспекцию ГТИ при ПКР.   

ГТИ в своем письме сослались на то, что в соответствии с положением ГТИ, 

утверждённого ПП КР №136 от 20 февраля 2012 года, «ПОЛОЖЕНИЕ о классификации 

характеристик объектов строительства и порядке проведения государственного 

архитектурно-строительного надзора за объектами строительства, реконструкции и иными 

изменениями объектов недвижимости в КР» осуществляет архитектурно-строительный 

надзор за строящимися объектами, руководствуясь нормами Положения  о 

конфиденциальности, запрашиваемой информации в соответствии с Законом КР «О 

доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов 

местного самоуправления КР» статьи 3 статьи 5 конфиденциальной информацией, 

содержащие охраняемую законом тайну других лиц является информация, отнесенная в 

соответствии с законодательском КР, к тайне частной жизни, к коммерческой, 

профессиональной и иным видам тайн. За разглашение подобной информации установлена 

законодательством ответственность. Таким образом, ответ от ГТИ не был получен в полном 

объеме.  

Комментарии Сейнеп Дыйканбаевой: От ГТИ не была получена полная 

информация и вопросы остаются открытыми и требуют дальнейшего обсуждения и 

выработки решения по возникшим вопросам, в рамках данного исследования.   

 
9 Терминология отредактирована Сейнеп Дыйканбаевой.   
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Согласно Генеральному плану города Бишкек, предусмотрена комплексная 

программа действий и предложений по развитию транспортной структуры и улично-

дорожной сети, которые обеспечат необходимые гарантии и условия перехода к 

эффективному функционированию всех городских систем. Предложения разработаны с 

учетом сложившейся застройки и намеченного Генеральным планом освоения новых 

территорий, (Информация, взята из сайта ГТИ   (http://gosstroy.gov.kg/itogovyy-otchet-o-

vypolnenii-plana-dey-2).   

Не отрегулирован вопрос спец. парковок как отметили многие опрошенные, не 

понятно могут ли ассистенты лиц с инвалидностью парковаться на спец. парковках, если 

человек с инвалидностью приезжает на такси, то такси может ли припарковаться на спец. 

стоянке или нет.  

Здания и сооружения обычно принадлежат собственникам и в случае с 

госучреждениями, то они находятся на балансе того или иного учреждения. Таким образом, 

возникает вопрос, кто решает проблему доступности. Поэтому важно закрепить все 

неясные вопросы, т.к. это не четко отрегулированы в национальном законодательстве.  

Утверждены Постановлением Государственной Инспекции по архитектуре и 

Строительству при ПКР от 30 июня 1999 года N 5 СНИП КР 35-01-99. СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

НОРМЫ И ПРАВИЛА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Проектирование среды 

жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с инвалидностью и других маломобильных 

групп населения. Прописано, что требования настоящего документа обязательны для всех 

министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций, разрабатывающих и 

реализующих в строительстве проекты планировки и застройки населенных мест, а также 

проектные решения отдельных зданий, сооружений и их комплексов жилищно-

гражданского и производственного назначения.  

 

1. Планировка и застройка населенных мест 

2. Основные элементы среды, зданий и сооружений 

3. Здания и сооружения 

4. Здания и сооружения спортивного назначения 

5. Специализированные здания и сооружения 

6. Специализированные учреждения реабилитации лиц с инвалидностью  

7. Специализированные детские учреждения 

8. Ландшафтно-рекреационная территория 

 

Отдельные здания и сооружения могут относится специализированные здания и 

сооружения, специализированные учреждения реабилитации лиц с инвалидностью и 

специализированные детские учреждения и только в этих учреждениях требования по 

соблюдению СП КР 35-101:2018 г. «Обеспечение среды жизнедеятельности при 

планировочных решениях зданий для лиц с инвалидностью, утверждённый» 28.12.2018 г. 

№ 28-нпа могут в полной мере соблюдаться и отслеживаться. Утверждать так с полной 

уверенностью невозможно, т.к. для этого нужно согласовать эти вопросы с БГА и ГТИ.   

МТСР начал разрабатывать проект программы «Доступная страна в КР10» на 2021- 

2-40 годы, в него входит физическая доступность и доступность услуг, обеспечение 

доступной среды. На сегодняшний день в Программе прописаны цели и задачи, ожидаемые 

 

10 ПРООН оказала содействие в разработке проекта Национальной программы «Доступная страна». 

URL: https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/09/national-program--

accessible-country-.html 

http://gosstroy.gov.kg/itogovyy-otchet-o-vypolnenii-plana-dey-2
http://gosstroy.gov.kg/itogovyy-otchet-o-vypolnenii-plana-dey-2
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результаты и индикаторы.  Документ еще будет дорабатываться и выноситься на 

общественное обсуждение. Первое обсуждение прошло с 14 по 16 октября 2020 года и от 

участников были получены рекомендации по данному документу.   

ГЛАВА 2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПНОСТИ 

 

Данный компонент исследования проходил на этапе всего исследования, через 

проведение опросов, глубинных интервью, анализа открытых данных и публикаций в 

СМИ.  

Классификатор проблем лиц с инвалидностью как специфической группы 

населения, выработанный во время проведения исследования можно представить 

следующим образом: 

Инфраструктурные (мобильность, физическая доступность):  

• Инфраструктура предприятий и учреждений (пандусы, туалет, рабочее место) не 

приспособлена;   

• Общественный транспорт (автобусы, остановки) не приспособлен для лиц с 

инвалидностью; 

• Нет системы взаимодействия и информирования лиц с инвалидностью о доступных 

местах для посещения, как со стороны государства, так и со стороны владельцев 

данных помещений. 

  

Примеры Предложений от Участников группы «Люди с инвалидностью КР» по 

улучшению городской инфраструктуры 

 

 

 

2.1. Анализ результатов Социологических опросов  

 

В рамках проведённого исследования проводился социологический опрос по доступности 

городской среды для двух групп респондентов: 

А) Среди учреждений (предприятий г. Бишкек)   

Б) Среди людей с инвалидностью  

Для проведения опросов были сформированы анкеты, адаптированные в формат Google 

forms. Образцы данных, а также ссылки на них представлены по тексту ниже.  
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2.1.1. Анкета по изучению доступности городской среды. Опрос для учреждений и 

предприятий г. Бишкек 

Массовая рассылка (более 200 адресов) представленного ниже опроса проводилась среди 

учреждений и предприятий г. Бишкек.  

1. Анкета – опросник по изучению доступности общественных мест. Анкета 

представлена в текстовом формате и Google forms 

А) Текстовый формат Анкеты 

Опрос АРДИ для 

организаций_общественных мест_draft_18.08.2020г._revLS.docx 
Б) Ссылка на опросник в  Google forms 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvMwyFWMcmJEQqDKl6V4YjAgHt-

5xYNr5et1GqQn8jnlE9-Q/viewform 

   

В) QR - код анкеты 

 
 

Бизнес- структуры, участвующие в исследовании, были представлены различными 

организационно - правовыми формами и сферой деятельности. Частичная 

представленность респондентов отражена на рисунке ниже: 

 

В целом, наиболее активными респондентами оказались предприятия торговли и 

международные организации. 

Анализ полученных данных показал, что более 65% организаций имеют лестницы 

на входе и внутри здания. При этом пандус присутствует лишь у четверти (25%) 

опрошенных.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvMwyFWMcmJEQqDKl6V4YjAgHt-5xYNr5et1GqQn8jnlE9-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvMwyFWMcmJEQqDKl6V4YjAgHt-5xYNr5et1GqQn8jnlE9-Q/viewform
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После ответа «Нет знаков, стрелок, указателей и надписей на дверях» (54%), именно 

отсутствие пандуса в 46% случаев, является основной сложностью, с которой сталкиваются 

собственники помещений, когда к ним приходит человек с инвалидностью.   

При наличии лестниц, как внешних, так и внутренних, отсутствие лифтов в организациях 

является еще одним барьером для людей с инвалидностью. 

 

 

 

Отрадным является то, что только 5% опрошенных не знают, что делать и как 

помочь, когда к ним приходит человек с инвалидностью.  В 85% случаев вопросы помощи 

и сопровождения разрешаются через диалог и изучение потребностей пришедшего. 

 

Список всех ответов респондентов приведен в Приложении к данному отчету.  

2.1.2.  Анкеты по изучению доступности городской среды. Опрос для людей с 

инвалидностью 
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Для определения списка приоритетных объектов города Бишкек для улучшения 

доступности для лиц с инвалидностью и маломобильных граждан было проведено мини- 

исследование через анкетирование людей с инвалидностью.  

Опрос проводился через интернет (Google forms) русском языке. Опрос проводился онлайн 

(через рассылки, Facebook и группы what’s up).  

А) Текстовый формат опроса на русском и кыргызском языках представлены в файлах 

 

онлайн опрос для 

лиц с инвалидностью_rev.docx 
 

Опросник на 

кыргызском языке по общественным местам.docx 
Б) Опросники в формате Google forms можно найти по ссылкам: 

 

На русском языке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrBdaBRuDx67vamPcwAWVTxgnnHqdq

KMsv12-ujQc9zLvTRA/viewform 

На кыргызском языке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhrJlq0OxMoaVvS0GTNFxHH4EWR9mU

pbnMtL1ymYC-UM0jCQ/viewform 

 

 

В) QR - код опросника 

На русском языке: 

 
 

Анализ ответов респондентов позволяет судить, что наиболее посещаемыми местами 

для людей с инвалидностью являются больницы, поликлиники и другие учреждения 

Здравоохранения. Затем, в списке приоритетов идут места развлечений: кафе, рестораны. 

Объекты образовательной сферы занимают третье место в списке востребованных для 

посещения.  

 

  

  

На кыргызском языке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrBdaBRuDx67vamPcwAWVTxgnnHqdqKMsv12-ujQc9zLvTRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrBdaBRuDx67vamPcwAWVTxgnnHqdqKMsv12-ujQc9zLvTRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhrJlq0OxMoaVvS0GTNFxHH4EWR9mUpbnMtL1ymYC-UM0jCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhrJlq0OxMoaVvS0GTNFxHH4EWR9mUpbnMtL1ymYC-UM0jCQ/viewform


20 
 

 
 

Люди с инвалидностью отметили целый спектр трудностей, с которыми сталкиваются при 

посещении общественных мест.  

Но наиболее «популярные» ответы – это отсутствие лифта и пандуса. (Аналогичные 

трудности отмечали и собственники помещений). Узкие двери и отсутствие перил, также 

попали в пятерку наиболее популярных ответов.  

 

 

Среди списка пожеланий, и рекомендаций по обеспечению доступности общественных 

мест, по –прежнему наличие пандусов и широких дверей, стоят на первом месте: 

 

Список всех ответов респондентов приведен в Приложении к данному отчету.  

 Комментарии от Сейнеп Дыйканбаевой: То, что от людей с инвалидностью был 

получен именно такой результат исследования говорит, как минимум о двух сторонах 
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одной медали. Первое: люди с инвалидностью, по необходимости, ходят в медицинские 

учреждения, ведь наличие инвалидности требует лечения, хотя бы раз в год для 

поддержания нормальной жизнедеятельности организма или нужно, как и всем людям на 

земном шаре, людям с инвалидностью лечить то или иное заболевание, и оно не напрямую 

связано с инвалидностью или просто люди с инвалидностью также болеют ОРВИ, 

аллергией и т.д. В конце концов, здоровье – это основа для человеческой жизни.  

Наряду со здоровьем, питание – неотъемлемая составляющая человеческой жизни, а 

сходить в кафе или ресторан с друзьями, — это еще и общение, и приятное время 

препровождения.  

Образование — является важным фактором для основы и развития любой личности. 

Это согласно Пирамиде МАСЛОУ, любой человек в начале удовлетворяет 

физиологические потребности, а затем уже стремиться к развитию и самореализации.  

К сожалению, как показало данное исследование, что и эти учреждения: 

медицинские, места общественного питания и образовательные учреждения, в 

большинстве своем, недоступны для людей с инвалидностью.   

Однако, это не значит, что люди с инвалидностью не ходят в магазин, не хотят 

купить одежду, сделать прическу, пойти в горы, путешествовать и посещать все места, 

которые большинство людей посещают беспрепятственно. Нет, людям с инвалидностью 

хочется жить как все люди на Земле. Просто для людей с инвалидностью эти места в КР, в 

настоящее время являются «недосягаемыми».  Соответственно, появляется другая причина, 

т.е. второе: практики посещения разных мест города Бишкек и КР в целом, в зависимости 

от интересов и дел у людей с инвалидностью немного, ведь он ссужен по причине 

недоступности.   

 

Комментарии от Сейнеп Дыйканбаевой Теперь пример услуги: Доступ к 

образованию, в сентябре 2020 года, я проехалась по нескольким общеобразовательным 

школам города Бишкек и Чуйской области. Учащихся на колясках по информации МОиН  

КР обучаются на дому. Однако, в тех школах, где я была на 2019- 2020 года не было 

учеников, которые обучались на дому. Даже в тех школах, где есть пандусы, нет учеников, 

использующих кресло – коляску потому что школы типовые: узкие двери, бордюры, 

отступы, а главное лестницы. Поэтому наличие пандуса не решает проблему доступа к 

образованию и не делает его инклюзивным. Пандус – это только первая ступень для 

построения инклюзивного образования и общества в целом11.  

   

Центрально - избирательная комиссия (ЦИК)  

Во время проведения данного исследования ЦИК представил по запросу АРДИ 

информацию о наличии пандусов в городе Бишкек. Информация была представлена в 

разрезе по районам города. И так как большинство УИК находятся в образовательных 

учреждениях, то из данной таблицы можно получить сведения об их доступности (как 

минимум, наличия пандуса) для людей с инвалидностью. Список - см. в Приложении № 3 

к данному отчету.  

 

 

 

 
11 Информация взята из анализа USAID Okuu Keremet! Project «Disability Analysis Report and Action Plan» 

October 30, 2020, the author and the hired expert Seinep Dyikanbaeva / Исследование инвалидности для построения 

инклюзивного образования в КР: Выводы и рекомендации для проекта USAID «Окуу керемет!».  

https://goal-life.com/page/kniga/idea/urovni-piramidi-maslou
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Информация по пандусам на август 2020 года 

(на август количество УИКов-2420) по г. Бишкек.  

Наименование места Количество 

УИК 

Установлено Не 

установлено 

Проценты 

  

г. Бишкек 233 118 104 50.6% 

 

Информация по лицам с инвалидностью и статистика доступных УИК размещается на 

сайте ЦИК https://shailoo.gov.kg/ru/izbirateli-shailoochular/izbiratelnye-prava-lovz/dostupnost-

izbiratelnyh-uchastkov/ по городу Бишкек и по всему КР.  

   

2.2. Результаты глубинного интервью  

 

 

 

 

 

 

Комментарии от Сейнеп Дыйканбаевой: По пандусу поднимаются люди на 

креслах-колясках, мамы с маленькими детьми на детской коляске и другие люди. 

Например, велосипедисты, молодые люди на роликах и скейтбордисты и покупатели с 

продуктами на тележке.  

Важно: Для выявления фактической ситуации были проведены глубинные интервью 

с несколькими активными общественными активистами из числа лиц с инвалидностью 

и родителями, имеющих детей с инвалидностью.  

 

ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЛУБИННОГО 

ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ОФ «ФЕНОМЕН» ИСКЕНДЕРА 

СУЛТАНАЛИЕВА  

Мой основной вид транспорта – это такси, обычно меня встречают на месте люди, 

я захожу с ними в помещение. 

По причине недоступности общественного транспорта для лиц с инвалидностью, 

приходится пользоваться такси, если человек достаточно часто по работе перемешается 

посредством такси, то это «бьет по карману». Не все водители знают, как помочь человеку 

с инвалидностью. Водители не обязаны помогать, поэтому здесь играет роль человеческий 

Гульмира Казакунова, председатель союза 

людей с инвалидностью ОО «Равенство»: «В 

КР доступность сводится к наличию 

пандуса при в ходе в задание, но это еще 

недоступность, а один из элементов 

доступности».  

https://shailoo.gov.kg/ru/izbirateli-shailoochular/izbiratelnye-prava-lovz/dostupnost-izbiratelnyh-uchastkov/
https://shailoo.gov.kg/ru/izbirateli-shailoochular/izbiratelnye-prava-lovz/dostupnost-izbiratelnyh-uchastkov/
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фактор12. Если водитель доброжелательный, он помогает человеку доехать до места 

назначения, если другого характера водитель, то ему важно привести пассажира, высадить 

его скорее и взять другой заказ.  

Комментарии от Сейнеп Дыйканбаевой: водителей тоже можно понять, 

они зарабатывают на жизнь, чем больше заказов, больше зарплата.   В США и в других 

западных странах, в Казахстане есть «инва такси», которое находится на 

государственном регулировании и из средств государственного бюджета, выделяются 

средства и люди с инвалидностью на безвозмездной основе пользуются подобной услугой. 

Есть и платные такси, которое возят людей с инвалидностью, но стоимость их дороже 

обычных т.к. они оборудованы, спрос на них не так велик, как на обычные такси.    

Надо здесь сделать оговорку, В США и в других западных странах, общественный 

транспорт доступный, поэтому такси используется как альтернатива, не так часто, как люди 

с инвалидностью в КР по причине недоступности общественного транспорта.  

Больше информации на английском языке представлено в статье «Taxi Service and 

People with Disabilities13»  

 Примеры использования инватакси в Казахстане очень ярко описаны в статье «Инватакси 

в помощь: как 183 машины выручают инвалидов по всему Казахстану14» 
   

Комментарии Сейнеп Дыйканбаевой В Казахстане как указано в статье, 

«Инватакси в помощь: как 183 машины выручают инвалидов по всему Казахстану» 

с инватакси, есть свои сложности, обслуживание в определение время, не 

возможность обслужить всех клиентов с инвалидностью, не всегда работает в 

выходные дни и т.д.  

В Казахстане, как и в КР большинство людей еще употребляют термин «инвалид», 

как в СМИ, в документах, в коммуникации людей. Даже сами люди с инвалидностью 

его еще используют в своей речи.  

Искендер Султаналиев проинформировал, что люди с инвалидностью выстраивают 

свой маршрут, используя программу OSMAND со встроенной картой, есть 

навигатор для незрячих людей и есть стандартная версия для большинства людей. 

Если человек ошибся с маршрутом, то программа издает щелчки и дает сигнал, что 

маршрут вышел из заданной траектории или же маршрут перестроен. 

По словам Искендера Султаналиева, лестницы не являются для незрячих людей 

препятствием при передвижении, важно также наличие перил и поручней. Для незрячих 

наличие перил и поручней своего рода ориентировка в пространстве. Перила и поручни 

важны для людей с нарушением опарно-двигательного аппарата. При отсутствии перил и 

 
12 В современных условиях категория «человеческий фактор» главным образом используется в двух значениях: во-

первых, для характеристики взаимодействия сложной системы «человек-техника» как причина (детерминант) какого-либо 

явления, чаще отрицательного (дорожно-транспортного происшествие, авария самолета и др.), и, во-вторых, как 

интегральная совокупность и показатель качественных характеристик человеческой составляющей боевого потенциала 

воинских формирований. (Информация взята из Интернета).  
13 URL статьи: https://www.equipforequality.org/wp-

content/uploads/2015/12/33_Taxi_Private_Transportation_01.pdf 
 
14  URL статьи: http://today.kz/news/zhizn/2018-10-09/770773-invataksi-v-pomosch-kak-183-mashinyi-

vyiruchayut-invalidov-po-vsemu-kazahstanu/  ; 

https://open-almaty.kz/ru/content/sluzhba-invataksi 

https://open-almaty.kz/ru/content/sluzhba-invataksi
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поручней человек с инвалидностью может упасть. Особенно, если кто-то быстро прошелся 

рядом, то тоже опасно для незрячего человека.  

Комментарий Сейнеп Дыйканбаевой: Также если кто-то быстро бежит 

рядом, это опасно для любого человека с инвалидностью, т.к. он может в силу своих 

физических, психологических, сенсорных ограничений привести к трудностям. Например, 

человек с нарушением опорно-двигательного аппарата может упасть, потеряв равновесие, 

человек с психическим или с поведенческим нарушением может испугаться 

произошедшего и трудно приходить в себя от случившегося.  

По словам Искендера Султаналиева, если люк открытый, незрячий человек, туда 

могут провалиться люди с инвалидностью уже проваливались туда. Незрячим людям 

помогли прохожие люди, когда услышали крик о помощи. Последствия провала в открытые 

люки самые разные: ушибы, растяжения и даже повреждения. 

Комментарий Сейнеп Дыйканбаевой: Конечно, любой человек может 

провалиться в открытый люк, например, маленькие дети, люди с опорно – двигательными 

нарушениями и другие маломобильные люди. Людям с инвалидностью, в отличие от 

обычных людей, труднее самостоятельно выбраться из люка.  

Более или менее доступный транспорт – это автобусы потому что останавливаются 

в отличие от маршруток на остановках.  По словам Искендера Султаналиева, –это удобно 

для незрячего человека. Ведь незрячий человек самостоятельно может передвигаться 

только по знакомым и четким маршрутам. Если маршрут немного поменяется, то незрячий 

человек просто потеряется в пространстве. Маршрутка может не доехать до остановки или 

вообще ее проехать. Незрячему человеку трудно с палочкой сориентироваться в 

незнакомом или новом месте. К тому же люди, машины вокруг, движение. Люди начинают 

кричать незрячему человеку, обойти, куда пройти. Хорошо, если кто-то окажет помощь и 

доведет человека до его места назначения или до известного места, где меньше людей и 

движения. Поэтому автобусы и троллейбусы – это самый удобный вид транспорта для 

незрячих людей и для других категорий лиц с инвалидностью. Независимое передвижение 

и меньше зависимости от помощи других людей.  

Еще по словам Искендера Султаналиева, причине того, что номера написаны, но не 

озвучиваются на остановках, незрячим людям приходится спрашивать номер 

общественного транспорта, ОЗВУЧКА ОСТАНОВОК также НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ по 

этой причине, незрячим людям трудно сойти на нужной остановке.  Например, утром 

троллейбус может назвать остановку, вечером незрячий человек возвращается домой, а 

озвучки нет. Приходится гадать его или ее ли остановка. В ТРОЛЛЕЙБУСАХ и 

АВТОБУСАХ ЕСТЬ МИКРОФОНЫ, НО ВОДИТЕЛИ НЕ ВСЕГДА ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ 

ДЛЯ ОЗВУЧИВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ОСТАНОВОК.  

Комментарии Сейнеп Дыйканбаевой: Эта проблема для незрячего и 

слабовидящего человека делает его зависимым от других людей, снова приходится просить 

о помощи окружающих лиц и незнакомых прохожих. Представители из ОФ «Феномен» 

разговаривали с Управлением городского транспорта Мэрии города Бишкек и с 

представителями Мэрии г. Бишкек и им сообщили, что они обеспечены микрофонами на 

65%.  
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Искандер Султаналиев добавляет, когда незрячий человек знает свой маршрут и 

местность уже знакомая, то передвигаться по городу Бишкек уже не трудно.   

Комментарий Сейнеп Дыйканбаевой: Последствия непростые, если теряется 

обычный человек, он легко вернется к маршруту следования, а вот незрячий человек может 

потеряться, потерять время, нервы, придется снова и снова просить помощи у прохожих 

людей, а это не всегда удобно, ведь реакция у людей может быть не однозначная. Это может 

быть опасным для человека с инвалидностью, в гуще людей, незрячий человек может 

упасть, или его / ее могут нечаянно толкнуть, а это травмы. Незрячий человек может 

натолкнутся на проезжающую машину т.к. не все водители соблюдают ПДД.  

По словам Искендера Султаналиева, слух –это глаза незрячего человека и, если шум 

и рев машины, незрячий человек может от незнакомого пространства и места просто 

растеряться и потеряться в пространстве. Чтобы незрячий человек не испытывал таких 

трудностей, нужно учитывать выявленные проблемы. В знакомом пространстве белая 

трость издает звуки при ударе о землю, есть эхо локация и незрячий человек может 

определить даже размер здания. Когда же шумно, нарушается сигналы, которые незрячий 

человек «считывает» в обычной и спокойной обстановке.   

Искендер Султаналиев добавил, что маршрутные такси останавливаются в разных 

местах, не только на остановках. Для людей с инвалидностью это трудно садиться в 

маршрутку на различных точках. Ведь в отличие от обычного человека, человек с 

инвалидностью не может просто запрыгнуть в маршрутку, исключением являются люди с 

нарушением слуха, они могут запрыгнуть в маршрутное такси.  

Комментарий Сейнеп Дыйканбаевой: автобусы и троллейбусы – один 

удобных видов транспорта для всех людей с инвалидностью, ведь быстрый поток людей, 

машин создают препятствия, как во время посадки в маршрутку, так и во время высадки.   

 В Америке и других Европейских и западных стран, водители общественного 

транспорта помогают людям с инвалидностью. Например, спускают пандус, пристегивают 

ремнями безопасности и закрепляют коляску человека с инвалидностью.  

(https://at.govt.nz/bus-train-ferry/accessible-travel/ ).  Водителям вменено это в обязанность, 

но эта функция также влияет на размер заработной платы. Поэтому водители добросовестно 

выполняют свою функцию. Люди внутри общественного здания, так и на остановках к 

этому относятся доброжелательно. Информация получена из личного опыта посещения 

Америки и Финляндии.  

По словам Искендера Султаналиева, Доступная среда – это транспорт, дороги, лифт 

и обозначение кнопок лифта по Брайлю и озвучка этажа, например, третий этаж. В Белом 

доме отмечены кнопки Шрифтом Брайля. Однако, такие условия имеются только в 

дорогостоящих отелях и банках г. Бишкек.  

Искендер Султаналиев отметил, что в редких местах имеются тактильные дорожки, 

например, в подземке, но она не везде проложена. Так с тросточкой передвигаться в 

людных местах с ней неудобно, тросточку нужно закинуть на метр, чтобы понять, как 

двигаться, особенно, если незрячий человек торопиться.  Люди могут наступить или даже 

сломать белую трость15.  

 
15 Трость белого цвета, используемая как идентификационное и вспомогательное средство при передвижении 

людьми, имеющими серьёзные нарушения зрения, в том числе незрячими людьми. (Информация взята из 

Интернета).  

https://at.govt.nz/bus-train-ferry/accessible-travel/
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Тактильные дорожки по всему КР трудно проложить, но нужно начать с остановок, 

государственных органов, больниц и школ, где работают люди с инвалидностью.  Потом 

прокладывать по всем общественным местам. Не все владельцы захотят проложить внутри 

своего здания тактильные дорожки даже по бокам, чтобы не мешать остальным людям 

перемешаться по пространству. Тактильные дорожки нужны около входа в общественное 

место, например, в магазин.  С остановки до здания нужно проложить тактильную или по 

крайней мере ровную дорогу с бордюрами.  

Имеются ультразвуковые трости и у нее есть датчики, она реагирует, на машины, на 

здания, но она ПРОПУСТИТ, ЯМЫ, ЛЮКИ, АРЫКИ И БОРДЮРЫ. Это больше как 

вспомогательное средство к белой трости. В КР по словам Искендера Султаналиева 

ультразвуковая трость не используется, по крайней мере, он ее ни у кого не видел.  В 

странах СНГ, ультразвуковая трость пользуется спросом и даже есть производство, которое 

ведут сами незрячие люди.  

Комментарий Сейнеп Дыйканбаевой: Нужно усовершенствовать 

ультразвуковую трость, чтобы она считывала все возможные препятствия: ЯМЫ, 

БОРДЮРЫ, ЛЮКИ, ПРОЕЗДЫ И ДРУГИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ, то необходимость в 

тактильных дорожках, отпала бы сама с собой. Искендер Султаналиев сказал, что в России 

и в Казахстане, тифло устройства, компьютеры, смартфоны со встроенными программами 

для незрячих людей и т.д., они выдаются на безвозмездной основе, в качестве разумного 

приспособления.  Кроме того, он сказал, что такая усовершенствованная ультразвуковая 

трость, сможет помочь незрячим свободно, беспрепятственно передвигаться по городу 

Бишкек и в общественных местах. Оказывается, бордюры тоже нужны, хотя они 

препятствие для людей на коляске, но по словам Искендера Султаналиева по бордюрам 

ориентируются незрячие люди, -  дорога закончилась, начался тротуар.  

Комментарий Сейнеп Дыйканбаевой: Поэтому важно убрать бордюр для 

спуска людей на коляске или поставить удобный пандус, а бордюры оставить для того, 

чтобы незрячие люди ориентировались в пространстве. Даже для человека с инвалидностью 

с опорно-двигательным нарушением остановки в неположенном месте является проблемой, 

когда нет доступности и незнакомое место, нужно искать место назначение, больше 

двигаться. Однако, даже для большинства людей будет удобно, когда общественный 

транспорт будет останавливаться строго на остановках. Это безопасно и не создает помех 

и аварийных ситуаций на дорогах.  

Искендер Султаналиев проинформировал, когда незрячий человек идет в магазин, нужна 

помощь консультанта.  

Комментарии Сейнеп Дыйканбаевой: В США, например, к покупателю подходит 

продавец -консультант и спрашивает пришедшего человека: «Чем я могу быть полезен, 

какой товар вы ищете?  Такой подход удобен для всех клиентов, не только для незрячих 

людей или для людей с разной формой инвалидности».  

По словам, Искендера Султаналиева, товары не написаны на языке Брайля и незрячему 

человеку трудно самому купить себе нужный товар среди множества товаров на прилавке.  

Комментарии Сейнеп Дыйканбаевой: Такой практики, как приветствие клиента, 

посетителя в торговых точках, сопровождение и консультирования в КР нет, по крайней 
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мере, участники глубинного интервью такой практики не встречали. Если такую практику 

внедрить в нашей стране, то она будет удобна для всех людей, особенно для лиц с разной 

инвалидностью, например, интеллектуальными или поведенческими нарушениями. Также 

необходимо товар писать на языке Брайля.  

! Универсальные условия для людей с инвалидностью: кнопки вызова, рядом с 

надписями, единичный текст на шрифте Брайля. Нужны пандусы, построенные по 

стандартам из соответствующего материала. Например, мраморный пандус смотрится 

красиво, но он скользкий и не пригодный для использования. Особенно во время дождей и 

снега.  

В России действуют тифло озвучка театрализованных представлений, выпуклые фигуры и 

картины для незрячего человека.  

Вывод: Исходя из выявленной ситуации, можно прийти к выводу, что перед 

проектированием объектов городской среды и благоустройства города, нужно 

проконсультироваться и проинформировать людей с инвалидностью, чтобы выявленные 

проблемы и рекомендации по их решению были учтены.  К тому же, всегда люди с 

инвалидностью, имея личный или профессиональный опыт, могут помочь Мэрии городов 

и айыл окмоту сделать город или село доступным для всех людей.  

 

ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЛУБИННОГО 

ИНТЕРВЬЮ АСКАРА ТУРДУГУЛОВА ПОД ПСЕВДОНИМОМ OSCAR RISE   

Аскар Турдугулов при посещении общественного места, сразу проводит мониторинг 

доступности: анализирует доступность и делает репортаж, фото данного учреждения и 

информирует общественность через свои посты в социальных сетях, загрузкой видео 

репортажа об этом учреждении. Когда люди с инвалидностью, общественные организации 

проводят общественный мониторинг, то чаще всего проверяются доступны ли 

государственные органы, образовательные учреждения, места отдыха и развлечения. 

Прежде о положительной картине на дорогах КР, по словам Аскара, сотрудники ГАИ 

положительно относятся к водителям с инвалидностью, желают счастливой дороги.  

По словам Аскара Турдугулова, парковки для лиц с инвалидностью занимают обычные 

автомобилисты и при жалобе, процедуры по штрафу, незаконно занимающих парковки для 

лиц с инвалидностью не действуют.  ГАИ не штрафуют и даже сами нарушают эти 

правила. Для устранения сложившейся ситуации, нужно звонить по номеру 102 

патрульной полиции и указывать на нарушение и только после этого нарушителю 

выписывают штраф. Сумма штрафа три тысячи сомов за парковку на местах для лиц с 

инвалидностью. В Бишкеке всего пять или восемь спец парковок: например, клиника NEO 

MED, эта клиника из собственных средств установила спец парковку. В Первомайском суде 

охрана также не реагирует на парковку обычных автомобилистов на спец местах. Киевская 

Пересечение ул. Исанова возле Куликовского спец. парковка занята на регулярной основе, 

люди с инвалидностью на машине не могут припарковаться и пользоваться спец. 

парковками, т.к. их занимают обычные автомобилисты или сами сотрудники ГАИ, а также 

сотрудники того учреждения, где они работают.  Возле здания ГУВД, на улице Токтогула, 

сотрудники ГУВД паркуются на спец. парковках. Кроме одной, клиники NEO MED спец. 

парковки были построены за счет государственных средств. В Алматы он не встречал, 

чтобы спец. парковки для лиц с инвалидностью занимали обычные автомобилисты. Если 
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такое и происходит, человек с инвалидностью или любой другой человек это фиксирует и 

отправляет данные машины, незаконно занявший спец парковку, и этого водителя 

штрафуют.  Для того человека, кто сообщил о нарушении, причитается половина суммы 

штрафа, в качестве поощрения за информацию о нарушении.  ШТРАФ в Алматы составляет 

ТРИСТА ДОЛЛАРОВ. Аскар предлагает перенять эту практику у соседней страны.  По 

словам Аскара Турдугулова, занять парковочное место для лиц с инвалидностью, DE 

FACTO считается не нарушением и поэтому это трудно искоренить. Когда обычные люди 

паркуются на спец. парковках, то в большинстве своем, они приносят извинения, но бывает, 

что обычные люди, говорят, что никогда не видел человека с инвалидностью за рулем или 

чтобы парковался на спец. парковке. Иными словами, люди высказывают свои 

недовольства.  

Возможные причины того, что парковки для лиц с инвалидностью занимают обычные 

автомобилисты могут быть следующие:  

• Недостаточно парковочных мест для всех владельцев автомобилей, поэтому 

занимают спец. парковки;  

• Делают это по незнанию т.к. не замечают спец. знака;  

• Представление, что люди с инвалидностью не имеют своего автомобиля и, если 

ездят по городу, то на такси; 

• Недостаточный уровень культуры вождения и культуры парковки. 

Подобные нарушения возникают, по причине отсутствия разъяснительной работы среди 

населения, и патрульная служба ГУВД не проводит разъяснительную работу среди своих 

сотрудников по запрету парковки для людей с инвалидностью обычными 

автомобилистами. В планах у Аскара Турдугулова провести для сотрудников ГАИ и 

патрульных служб тренинги по вышеуказанной проблеме.  

По словам Аскара, люди стали больше обращать внимание на доступность города, 

высылают ему фото или видео материалы, рассказывают об условиях, того или иного места. 

В прошлом такой практики не было установлено и в социальных сетях стало больше 

выставляться информации по доступности.   

Различные организации стали приглашать людей с инвалидностью на свои 

мероприятия, поднимать вопросы доступности и начали обучать молодежь о важности 

доступности. Иными словами, доступная среда становится важной темой для КР.   

 Комментарий Сейнеп Дыйканбаевой: То, что стали поднимать вопросы 

инклюзивной доступной среды, прежде всего для лиц с инвалидностью и для всех людей в 

целом, - эта заслуга Аскара Турдугулова, который показал через свои ролики и фото 

материалы, как это важно и самим людям с инвалидностью. Аскар один из главных 

спикеров по вопросам доступности, трудоустройства лиц с инвалидностью и другим 

вопросам, касательно людей с инвалидностью.  

Доступная среда- это удобное, беспрепятственное передвижение без построенной 

помощи и доступ к информации для всех людей с инвалидностью. По словам Аскара, 

фильмы должны сопровождаться тифло комментированием16, чтобы незрячие люди тоже 

могли «смотреть» фильмы, важно наличие сурдоперевода для не слышащих людей.  

 
16 Тифлокомментирование (аудиодескрипция) — лаконичное описание предмета, пространства или действия, 

которые непонятны незрячему (слабовидящему) без специальных словесных пояснений. 
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По словам Аскара для того, чтобы попасть в какое – либо учреждение или приобрести 

товар, или услугу, нужно заранее предупредить о своем визите и объяснить о наличии 

инвалидности, тогда, человека встретят и окажут помощь. Иначе, по факту, трудно попасть 

в учреждение, купить товар или получить ту или иную услугу.  

Аскар Турдугулов, когда проводит мониторинг смотрит на каком языке написаны 

наименование организации, объявления и другая информация, количество употребляемых 

языков. Тактильную дорогу Аскар видел только в подземном переходе. Шрифт Брайля был 

использован только депутатом V и VI созыва Дастаном Бекешовым, на дверях его кабинета. 

По словам Аскара, в редких случаях в магазинах подходят работники, консультанты и 

спрашивают о необходимости в помощи.  

Комментарий Сейнеп Дыйканбаевой: в Америке, в магазине или в 

ресторане, клиентов встречают у входа, спрашивают или провожают до столика не 

только людей с инвалидностью, но и всех клиентов, консультируют и оказывают помощь. 

По словам Аскара, он в Бишкеке и в целом в КР, такой практики не встречал, только в 

дорогих ресторанах, клиентов у входа встречают, обслуживают, провожают до места и 

консультируют и помогают, если необходима помощь.    

При посещении церемонии выпуска студентов АУЦА обычно проходит в 

Филармонии, которая по словам Аскара абсолютно не доступна для лиц с инвалидностью. 

В Филармонии начинаешь чувствовать себя неполноценным человеком. В Филармонии 

множество лестниц и ступеней, неприспособленные туалеты, там отсутствует лифт. По 

словам Аскара, в Бишкеке, Филармония самое недоступное здание. Мнение Аскара 

разделяет участница акции: «Доступный Кыргызстан» Айжамал Тарыхиева ОО «Данекер» 

ноябрь 2019 г. Жалал-Абад Кыргызская Республика, «При посещении Филармонии имени 

Т.Сатылганова в г. Бишкек, мне пришлось столкнуться с большими трудностями здание 

Филармонии полностью недоступно и место каменистое17».  

Более подробную информацию о прохождении акции можно увидеть в статье 

«Представители акции Доступный Кыргызстан приехали в БГА18».  

 

По словам Аскара Турдугулова, новые торговые центры стали более доступные, 

пандусы, лифты, например, «Дордой Плаза», доступный торговый центр в Бишкеке, 

имеются спец. парковки, удобные туалеты, есть даже инвалидная коляска, выдают 

бесплатно для маломобильных групп, но управлять должен сам человек. Однако, Гульмира 

Казакунова ОО Союз людей с инвалидностью «Равенства» придерживается другого 

мнения, что «Дордой Плаза» недоступный торговый центр для лиц с инвалидностью.  

Та проблема, которую обозначил Аскар, что на спец. парковках паркуются обычные 

покупатели и администрация «Дордой Плазы» обещала поставить запрещающий знак и 

штраф в размере тысячу сомов.  

Важно: Недоступность объектов по причине того, что БГА и ГТИ слабо 

взаимодействуют и выполняют свои обязательства.  

 
Тифлокомментарий — это целевая информация, специально подготовленная для незрячих (слабовидящих) 

для замещения (или дополнения) визуальной информации, которую воспринимают другие люди, которая из-

за слепоты недоступна (или малодоступна) незрячим или слабовидящим. (Информация взята из Интернета). 
17 URL источника информации: 

https://24.kg/obschestvo/136563_bolshinstvo_zdaniy_vkyirgyizstane_nedostupnyi_dlya_lyudey_sinvalidnostyu/ 
18 URL статьи https://www.youtube.com/watch?v=EDHSzK6Mk3Q 

https://24.kg/obschestvo/136563_bolshinstvo_zdaniy_vkyirgyizstane_nedostupnyi_dlya_lyudey_sinvalidnostyu/
https://www.youtube.com/watch?v=EDHSzK6Mk3Q
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Искендер Султаанлиев и Аскар Турдугулов сказали, что ГТИ, по их же словам, 

проверяют наличие пандуса, но не то, насколько он построен в соответствии с 

требованиями национального законодательства.  

По словам Аскара Турдугулова, нужно расширять функции и права ГТИ, они не 

имеют право проводить рейды, пока ГТИ от организации или от человека с инвалидностью 

не получают жалобу, они не выезжают на проверку с другими проверяющими органами, 

как Омбудсмен или прокуратура.  

В налоговой тоже нет пандуса, от граждан собирают налоги, а условия для людей с 

инвалидностью отсутствуют. Они должны по предписанию и на основании жалобы Аскара 

построить в налоговых органах пандусы. Изначально, налоговые службы сказали, что сами 

арендуют помещение и поэтому построить пандус не имеют право. Собственник здания 

должен построить пандус. Кроме того, в Первомайской налоговой есть лифт, но на том 

этаже, где граждане оплачивают налог, он не едет.  

Комментарий Сейнеп Дыйканбаевой: согласно ГККР четко не 

отрегулирован данный вопрос. Однако, согласно статье ГККР в статье 555 Статья 555. 

Обязанности нанимателя по содержанию нанятого имущества Наниматель обязан 

поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий 

ремонт и нести расходы по содержанию имущества, если иное не установлено законом или 

договором имущественного найма. Однако, ремонт входит ли в часть установки пандуса? 

Скорее нет, чем да.  

В связи с этим, статья 382 ГККР действует принцип свободы договора. Так 

собственник и арендодатель могут по обоюдному согласую построить пандус, 

собственник — это может сделать сам или попросить арендодателя, сумму за пандус они 

могут заплатить поровну или арендодатель — это может сделать сам, но оно будет как 

часть улучшения здания и/или сооружения. Обычно в договоре прописываются условия, 

все остальные вопросы обычно решаются путем переговоров.  По причине отсутствия 

четкости ГККР, нужно в него внести конкретную норму, регулирующие вопросы 

установки пандусов и других средств, обеспечивающие доступность здания в 

арендованных объектов недвижимости.  

По словам Аскара Турдугулова, для того, чтобы решить этот вопрос, есть 

возможность оплаты налога в онлайн режиме через Интернет. Но и тут есть проблема: для 

людей с инвалидностью существует пятьдесят процентная скидка на налог и, если 

приезжает человек и оплачивает лично, она действует, а через Интернет, оплату нужно 

производить в полном объеме, льгота для людей с инвалидностью не действует.  

 

По словам Аскара, проблемы людей с инвалидностью не решаются, потому что люди 

стесняются ставить на машине специальный знак. В окружении Аскара немало людей с 

инвалидностью, имеющий автомобиль.  

Комментарий Сейнеп Дыйканбаевой: Однако, создается впечатление, что 

люди с инвалидностью, либо дома сидят, в лучшем случае передвигаются на общественном 

транспорте или такси.   

 

По словам Аскара, по причине недоступности города Бишкек и КР в целом, большинство 

людей с инвалидностью сидят дома, а если будут доступная среда, люди с инвалидностью 

начнут появляются в общественных местах и это станет нормой жизни.  
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АКЦИИ, проводимые в КР по вопросу «Доступность среды»: 

Общественные активисты людей с инвалидностью, представители общественных 

организаций провели общественный мониторинг 60 новых автобусов, закупленных 

Мэрией города Бишкек, по результатам мониторинга было выявлено, что они не доступные 

для людей с инвалидностью. Мэрия обещала решить вопрос, но не уточнила, в какой 

период, он будет решен. (Ссылка на сюжет 

https://www.youtube.com/watch?v=WI8WO3ga2Jw).  

По сообщению 24KG: “В КР 25-27 ноября 2019г. прошла акция «Доступный 

Кыргызстан» #доступныйКыргызстан, #задоступныйКыргызстан. По результатам 

мониторинга было выявлено и проинформировано Председателем ОФ «Комитет по правам 

лиц с инвалидностью» Толкунбеком Исаковым: «Большинство общественных и 

государственных зданий в КР недоступны для лиц с инвалидностью. В ходе мониторинга 

проведены проверки зданий 5 вузов и мэрий городов, 30 школ, 19 поликлиник и 7 айыл 

окмоту. вузов и мэрий городов, 30 школ, 19 поликлиник и семи айыл окмоту. Всего было 

проверено 200 учреждений, 110 мест не имели никакой доступности, у 70 была частичная 

доступность: только до первого этажа или среда не соответствовала СНиПам”. (источник: 

информационное агентство 24 KG)  

По словам Толкунбека Исакова: «В обследованных государственных учреждений, 

сотрудники не владеют языком жестов, что затрудняет положение лиц с нарушением слуха 

и речи и все выявленные проблемы в виде отчета предоставлены высшим должностным 

лицам страны».   

Комментарии Сейнеп Дыйканбаевой: можно прийти к выводу, что люди с 

нарушением слуха и речи не получают доступа к услугам в этих учреждениях.  

Гульмира Казакунова председатель ОО Союз людей с инвалидностью «Равенство» 

отметила: «Доступность является приоритетным вопросом для людей с и инвалидностью: 

физическая доступность, доступность транспорта, дорог и информации. Без доступности 

человек с инвалидностью не может получить образование, получить профессию и в полной 

мере участвовать в жизни общества».  

Марина Фегеле, директор ОО «Интеграция» г. Ош, «Если люди не оказывают 

помощь невозможно подняться по лестнице и преодолевать встречающиеся препятствия».  

Мама молодого парня с инвалидностью поделилась дискриминационной историей: 

ее сына с друзьями не захотели пускать в ресторан и думали, что он пьяный или под кайфом 

т.к. у него опорно-двигательные нарушения. Соответственно, не выясняя обстоятельства, 

строя предположения не в форме беседы, а в форме запрета, сотрудники ресторана стали 

препятствовать ко входу в данный ресторан. В итоге ее сын знает свои права и отстоял их, 

хотел подать жалобу, но администрация ресторана принесла свои извинения.  

Комментарий Сейнеп Дыйканбаевой:  

Случай в ресторане прямое нарушение статьи Конституции 16 и статьи 2,4,5 и 30 

КПИ, КР должно принимать надлежащие меры для устранения нарушения прав лиц с 

инвалидностью и дискриминацию по признаку инвалидности и дискриминационных 

практик. Например, проведение информационно –просветительской деятельности через 

СМИ.   

https://www.youtube.com/watch?v=WI8WO3ga2Jw
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По словам Алеевой Айнуры Джанышовны врача- ассистента на кафедре 

лабораторной диагностики КГМИ: даже то, что сделано для людей с инвалидностью 

должно сопровождаться сурдопереводом, чтобы люди с нарушением слуха и речи имели 

равный доступ к объектам инфраструктуры и различным услугам.  

Даже если есть указание на субтитры, они не всегда работают, субтитрирование не 

функционирует.  Неизвестно, в школах –интернатах есть ли телевизоры и включают ли им 

уроки. В школах –интернатах программа отстает на несколько классов и даже при наличии 

сурдоперевода, дети с нарушениями слуха не понимают, то, что транслируется и 

преподаётся и сурдоперевод либо отстает, особенно когда транслируется 

иллюстрированные материалы, цифры, картинки и т.п.   

 

По информации МОиН КР интернатные учреждения применяют специальное образование, 

и оно отличается к общеобразовательной программы. Однако, МОиН КР взяло на заметку 

проблему, которую отметила Айнуры Джанышовна. 

 

По словам Алеевой Айнуры Джанышовны, коммуникация людей с нарушением слуха с 

обычными гражданами практически на нуле. Например, как лица с нарушением слуха 

осуществляют покупки: они показывают руками в магазине на нужный товар, напечатают 

на телефоне название товара, который хотят купить. Люди с нарушением слуха берут 

товар(ы) с прилавка подходят к продавцу, платят за товар(ы). Люди знают, что их не поймут 

поэтому не спрашивают ни о чем и уходят из магазина. Хорошо, они могу подойти и 

прочитать название товара и взять нужное.  

Комментарий Сейнеп Дыйканбаевой: когда человек покупает товар или 

услугу, то могут возникнуть вопросы о качестве товара или услуги. Например, о размере, 

цвете или вариации, о возможных скидках и т.п. Поэтому люди с нарушением слуха имеют 

существенные ограничения к доступу информации и коммуникации. У обычных людей 

также есть проблемы с коммуникацией с людьми нарушением слуха и речи.   

Как люди с нарушением слуха просыпаются и понимают, что к ним пришли? По 

словам Алеевой Айнуры Джанышовны, нужны звонки со световым сигналом, 

вибрирующие часы.  

Айнура Джанышовна отметила, что даже при наличии субтитров, бегущей строки, быстрый 

темп может стать помехой для доступа к информации. Например:  бегущая строка по ТВ,  

проходит очень быстро,  люди с нарушением слуха могут не успеть прочесть весь текст.19  

 

 

 

 

 

 

 
19 Источник информации: URL 

https://24.kg/obschestvo/136563_bolshinstvo_zdaniy_vkyirgyizstane_nedostupnyi_dlya_lyudey_sinvalidnostyu/ 

Гульмира Казакунова, председатель союза людей с 

инвалидностью ОО «Равенство»: «В КР политика по 

людям с инвалидностью носит мозаичный характер, 

человек с инвалидностью, общественные организации 

борются за права и поднимают вопрос и государства 

принимает по ним решения.  У государства должна 

быть четка выстроенная политика, основанная на 

правах человека. В КР преобладает медицинская 

модель инвалидности, законы и практики отражают 

данную модель».    

https://24.kg/obschestvo/136563_bolshinstvo_zdaniy_vkyirgyizstane_nedostupnyi_dlya_lyudey_sinvalidnostyu/
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Для информации: в приложении к данному отчету представлена таблица, 

информация о наличии пандусов в городе Бишкек, предоставленная ЦИК за февраль 2020 

года. По словам правового эксперта Мирлана Медетова перед выборами прошел 

мониторинг на предмет доступности УИК и были обследованы еще 800 пандусов большая 

их часть не соответствует установленным стандартам и нормам законодательства. 

Подробнее смотрите Приложение № 8. 

Также в отчете представлена таблица результатов по акции: «Доступный 

Кыргызстан», который предоставил Толкунбек Исаков. Подробнее смотрите Приложение к 

данному отчету.  

Информация взята из сайта Государственного агентства архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР  «В 2018 году по линии «Единый заказчик» 

Департаментом жилищно-гражданского строительства Государственного агентства 

архитектуры, строительства и ЖКХ при Правительстве КР было завершено строительство 

156 объектов социального значения, финансируемые по статье «Капитальные вложения» из 

республиканского бюджета http://gosstroy.gov.kg/perechen-zavershennykh-socialnykh-ob/  

 

De facto ситуация в КР отличается от de jurе.  В большинстве своем, более или 

менее, соблюдается и проверяется наличие пандусов. Как сказала Гульмира Казакунова, 

председатель союза людей с инвалидностью ОО «Равенство»: «В КР доступность сводится 

к наличию пандуса при в ходе в задание, но это еще недоступность, а один из элементов 

доступности».   

  Мировая тенденция совершенствует продукты, товары и услуги для людей, включая 

людей с инвалидностью.  

В мире уже давно применяются инновационные технологии с каждым годом 

разрабатываются все новые технологии и услуги для улучшения условий доступности для 

лиц с инвалидностью, что в свою очередь, положительно влияет на жизнь всех людей в 

целом. Например, как Google accessible map (https://blog.google/products/maps/wheelchair-

accessible-places-google-maps/), где отмечаются места, услуги, товары и многое другое 

доступные для лиц с инвалидностью. Например, Google assistant, с озвучкой и 

дистанционной помощью, в России это «говорящая Алиса» от Яндекс, «Умный дом», -это 

помощник по дому, современные лифты с сенсорными кнопками, усовершенствованные 

подъемники и многое другое. Такие большие корпорации как Google, Microsoft, Apple и т.д. 

но они не всегда бесплатны и доступны на всех языках.  совершенствуют свои функции, 

товары и услуги для всех людей, учитывая потребности лиц с инвалидностью   и не только 

в разделе «Специальные возможности». XXI век, век информации и высоких технологий 

будет только развиваться в этом направлении. Все эти компании работают на улучшении 

своих продукций, учитывая мнение людей с инвалидностью об этом было сказано на 7 и 8 

сессии по осуществлению КПИ в 2015 и 2015 годах, Сейнеп Дыйканбаева принимала 

участие 7 и 8 сессии выступая на пленарном заседании.  

  

В настоящее время продолжается тенденция озвучки, компьютерные технологии и помощь 

в повседневной жизни и конечно в работе. Например, еще в 2015 году была ручка, которая 

пишет, сохраняет текст на компьютере и ведет записи как диктофон под названием the Echo 

Smartpen by Livescribe.  

http://gosstroy.gov.kg/perechen-zavershennykh-socialnykh-ob/
https://blog.google/products/maps/wheelchair-accessible-places-google-maps/
https://blog.google/products/maps/wheelchair-accessible-places-google-maps/
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2.3. Анализ СМИ и страница в Facebook Youtube канала Oscar rise Аскара Турдугулова 

Важно: Информация, в настоящая время, появляется и обновляется кротчайшие 

сроки, в течении суток и даже быстрее появляется новая информация о доступности, об 

инвалидности, поэтому в данном разделе не представлены все СМИ и публикации по 

вопросам доступности и инвалидности.  Цель данного раздела: представить картину 

освещения тематики доступности и инвалидности, в целом, ЧАСТОТУ ПОЯВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ и КАКИЕ СМИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОСВЕЩАЮТ ДАННУЮ 

ТЕМАТИКУ.  

 

КАРТИНА ОСВЕЩЕНИЯ ВОПРОСА ДОСТУПНОСТИ СЛЕДУЮЩАЯ:  

Вопросы доступности время от времени освещались в СМИ, однако, как уже было 

отмечено, более системный характер это приобрело после того как Аскар Турдугулов под 

псевдонимом Oscar RISE стал снимать ролики про доступность города Бишкек. Во время 

посещения различных мест города, он делает сюжет про это место, заодно осуществляя 

мониторинг доступности, посещаемого учреждения, организации, культурного 

мероприятия и т.д. Как следствие Oscar Rise открыл свой канал на YOUTUBE 

(https://www.youtube.com/c/OscarRisecom/featured). У него разнообразные видео: 

мониторинг  бассейна, Рух Ордо, про акцию «Доступный Кыргызстан», отдых и условия на 

Иссык-Куле с разных берегов,  информация про доступность парковок для людей с 

инвалидностью (спец. парковок) и т.п.  Обновляющуюся информацию про доступность 

можно найти на канале Oscara Rise. Однако, канал полон материалов не только про 

доступность города Бишкек. Например, условия на границах для лиц с инвалидностью, 

например, с Алматы. На канале еще имеются репортажи, интервью, истории о жизни людей 

с инвалидностью, про традиции кыргызского народа и многое другое, что связано с КР.  

Кроме того, Аскар Турдугулов или Oscar Rise на своей странице в Facebook 

(https://www.facebook.com/oscarrisecom/) выкладывает огромное количество материалов 

про доступность, отношение к людям с инвалидностью, интервью, новости и многое 

другое. Если приводить исследование тем про доступность, которые Аскар выкладывает на 

своей странице, то это доступность УИК, оздоровительный центр «Омур дарыя», 

доступность Жогорку Кенеша, Доступность Филармонии, налоговой, в которой Аскар 

платит налоги, доступность супермаркетов, центральных улиц города, материалы про 

акцию «Доступный Кыргызстан» и других общественных мест. Однако, страница Аскара, 

помимо многочисленных роликов про доступность зданий и транспорта, делает посты про 

ситуацию с коронавирусом, как распределяется гуманитарная помощь в период пандемии, 

имеются интервью с людьми с инвалидностью. Например, Мирбек Асангариев, Дастан 

Бекешев, и многие другие социальные вопросы, которые затрагивают интересы многих 

людей: социальная политика, куда можно пойти и провести время с друзьями и множество 

других интересных материалов. Только из YouTube канала и Facebook страницы Oscar Rise 

уже можно сделать основу карты доступности.  

https://www.youtube.com/c/OscarRisecom/featured
https://www.youtube.com/c/OscarRisecom/featured
https://www.facebook.com/oscarrisecom/
https://www.facebook.com/oscarrisecom/
https://www.youtube.com/c/OscarRisecom/featured
https://www.facebook.com/oscarrisecom/
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Проанализировав ЧАСТОТУ ИНФОРМАЦИИ появляющаяся по вопросам 

доступности города Бишкек, можно отметить такие информационные агентства как: 

KLOOPKG, у них есть архив статей на исследуемую тему -   

https://kloop.kg/blog/tag/dostupnaya-sreda/ , SPUTNIK, KAKTUS, KABAR и т.д.   

Самые яркие статьи про доступность города, которые обратили на себя внимание это:  

«Известный блогер-урбанист Илья Варламов: «О дорогах, гостеприимстве и 

природе КР» в этой статье он делиться своими наблюдениями о столице, немного, но 

рассказывает о доступности для лиц с инвалидностью.  «Дорожное движение, 

общественный транспорт, состояние тротуаров — по городу невозможно ходить. Если 

возьмешь детскую коляску или инвалидную, ты не сможешь даже по центру города пройти 

200 метров. Разбитые тротуары, непонятные лестницы, где-то что-то затоплено. (…) Люди 

ходят, как будто это компьютерная игра на выживание. Полоса препятствий. Они 

перепрыгивают через лужи, идут по колдобинам», — заключил Варламов. (Видео и текст 

интервью на KLOOP KG https://kloop.kg/blog/2020/09/06/trotuar-kak-igra-na-vyzhivanie-

obidchivye-sportsmeny-i-reaktsiya-kyrgyzskogo-instagrama-urbanist-varlamov-o-vizite-v-

bishkek/  ).   

Несколько примеров для наглядности:   

По значимости статьи про доступность 1 Филармонию отремонтировали, а о людях с 

инвалидностью забыли?  

• https://april.kg/ru/article/filarmoniyu-otremontirovali-a-o-lyudyah-s-invalidnostyu-zabili 

Половина опрошенных людей считает, что общество недружелюбно по отношению 

к лицам с инвалидностью https://april.kg/ru/article/polovina-oproshennih-kirgizstancev-

schitayut-chto-obshhestvo-nedruzhelyubno-po-otnosheniyu-k-lovz 

• Для неслышащих и слабослышащих людей КР появится приложение с услугами 

онлайн-сурдопереводчика https://april.kg/ru/article/dlya-gluhih-i-slaboslishashhih-

lyudey-kr-poyavitsya%C2%A0prilozhenie-s-uslugami-onlaynsurdoperevodchika  

• В Бишкеке пройдет марш «За равные права» в помощь людям с инвалидностью  

https://april.kg/ru/article/v-bishkeke-proydet-marsh-za-ravnie-prava-v-pomoshh-

lyudyam-s-ovz  Исходя из тем одного информационного агентства, можно прийти к 

выводу, что тема доступности для лиц с инвалидностью достаточно 

распространённая 

Информационное агентство «Кабар» 

• По запросу инвалидность  были получены следующие данные: 

http://kabar.kg/search/?q=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8

%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C  

• Больше тем правовой помощи, в том числе со стороны ПРООН «Германия и 

ПРООН поддержат усилия ЦИК КР в подготовке к выборам в 2020-2021 годах» 

(http://kabar.kg/news/germaniia-i-proon-podderzhat-usiliia-tcik-kr-v-podgotovke-k-

vyboram-v-2020-2021-godakh/ )  и про услуги, есть и про ряд вопросов и о 

политике государства в отношении лиц с инвалидностью. в том числе и про 

доступность Например: Вице-премьер Исмаилова встретилась с представителями 

объединений лиц с инвалидностью http://kabar.kg/news/vitce-prem-er-ismailova-

vstretilas-s-predstaviteliami-ob-edinenii-lovz/  

   

K News По запросу инвалидность 

https://knews.kg/search_gcse/?q=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8

%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C  

https://kloop.kg/blog/tag/dostupnaya-sreda/
https://kloop.kg/blog/2020/09/06/trotuar-kak-igra-na-vyzhivanie-obidchivye-sportsmeny-i-reaktsiya-kyrgyzskogo-instagrama-urbanist-varlamov-o-vizite-v-bishkek/
https://kloop.kg/blog/2020/09/06/trotuar-kak-igra-na-vyzhivanie-obidchivye-sportsmeny-i-reaktsiya-kyrgyzskogo-instagrama-urbanist-varlamov-o-vizite-v-bishkek/
https://kloop.kg/blog/2020/09/06/trotuar-kak-igra-na-vyzhivanie-obidchivye-sportsmeny-i-reaktsiya-kyrgyzskogo-instagrama-urbanist-varlamov-o-vizite-v-bishkek/
https://april.kg/ru/article/filarmoniyu-otremontirovali-a-o-lyudyah-s-invalidnostyu-zabili
https://april.kg/ru/article/polovina-oproshennih-kirgizstancev-schitayut-chto-obshhestvo-nedruzhelyubno-po-otnosheniyu-k-lovz
https://april.kg/ru/article/polovina-oproshennih-kirgizstancev-schitayut-chto-obshhestvo-nedruzhelyubno-po-otnosheniyu-k-lovz
https://april.kg/ru/article/dlya-gluhih-i-slaboslishashhih-lyudey-kr-poyavitsya%C2%A0prilozhenie-s-uslugami-onlaynsurdoperevodchika
https://april.kg/ru/article/dlya-gluhih-i-slaboslishashhih-lyudey-kr-poyavitsya%C2%A0prilozhenie-s-uslugami-onlaynsurdoperevodchika
https://april.kg/ru/article/v-bishkeke-proydet-marsh-za-ravnie-prava-v-pomoshh-lyudyam-s-ovz
https://april.kg/ru/article/v-bishkeke-proydet-marsh-za-ravnie-prava-v-pomoshh-lyudyam-s-ovz
http://kabar.kg/search/?q=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://kabar.kg/search/?q=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://kabar.kg/news/germaniia-i-proon-podderzhat-usiliia-tcik-kr-v-podgotovke-k-vyboram-v-2020-2021-godakh/
http://kabar.kg/news/germaniia-i-proon-podderzhat-usiliia-tcik-kr-v-podgotovke-k-vyboram-v-2020-2021-godakh/
http://kabar.kg/news/vitce-prem-er-ismailova-vstretilas-s-predstaviteliami-ob-edinenii-lovz/
http://kabar.kg/news/vitce-prem-er-ismailova-vstretilas-s-predstaviteliami-ob-edinenii-lovz/
https://knews.kg/search_gcse/?q=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://knews.kg/search_gcse/?q=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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• Пример статьи про доступность: Спортплощадки, кафе и турзоны предлагают 

адаптировать для лиц с инвалидностью https://knews.kg/2018/08/09/sportploshhadki-

kafe-i-turzony-predlagayut-adaptirovat-dlya-lovz/  

Sputnik  

• https://ru.sputnik.kg/search/?query=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%

D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C  

• О доступности самые свежие на момент исследования:  

• Про выборы:  https://ru.sputnik.kg/society/20201004/1049828796/kyrgyzstan-vybory-

yavka-godlosovanie.html  

О ситуации после ратификации КПИ:  

• Аскар Турдугулов и председатель ОО «Рука в руке» Жылдыз Садыкова 

https://ru.sputnik.kg/tema_dnya/20200901/1049489353/konventsiya-lyudi-invalidnost-

kyrgyzstan.html  

• Аскар Турдугулов: «Люди с инвалидностью могли бы работать в системе 

"Безопасный город" — активист» 

https://ru.sputnik.kg/Radio/20200828/1049446060/kyrgyzstan-lyudi-s-invalidnostyu-

konventsiya-oon.html  

• Об электронной карточной оплате в общественном транспорте 

https://ru.sputnik.kg/society/20200301/1047230788/voprosy-otvety-tulpar.html  

 

• Нужно отметить, что Sputnik достаточно часто освещает вопросы людей с 

инвалидностью и темы самые разные. Есть и интересные интервью с Адиной  

Самыйбек кызы известна как участница танцевальной группы "Тумар", 

https://ru.sputnik.kg/society/20190724/1045164620/totem-shou-adina-samyjbek-kyzy-

intervyu.html и Гульмирой Казакуновой ОО Союз людей с инвалидностью 

«Равенство» https://ru.sputnik.kg/society/20190505/1044224660/gulmira-kazakunova-

intervyu.html и еще можно продолжать список интервью и тем про инвалидность и 

доступность описанную в Спутник не только в КР, но и в других странах СНГ.  

 Во всех СМИ наиболее распространённые темы в СМИ о людях с инвалидностью 

это про ДОСТУПНОСТЬ, помощь, пособии, пенсии, социальные акции, социальная 

политика государства, взаимодействия власти и гражданских активистов из числа 

лиц с инвалидностью, об услугах жизненные истории, интервью, статистика, причина 

оформление инвалидности и многое другое.  

 

KAKTUS MEDIA публикует множество тем про лиц с инвалидностью, но больше 

проблемных тем, «крик души», помощь, но есть и интересные истории, а главное сюжеты 

про ДОСТУПНОСТЬ.  

Примеры тем про доступность:  

Неинклюзивные места культуры. Проверяем, почему туда не ходят лица с инвалидностью 

 (видео) 

https://kaktus.media/doc/391508_neinkluzivnye_mesta_kyltyry._proveriaem_pochemy_tyda_ne

_hodiat_lovz_video.html – (Отличный материал, есть текст и видео).  

 

Call-центр: дети с инвалидностью не могут гулять из-за разрушенной дороги 

https://kaktus.media/doc/395790_call_centr:_deti_s_invalidnostu_ne_mogyt_gyliat_iz_za_razrys

hennoy_dorogi.html  

Люди с инвалидностью помогут проектировать соц. объекты вместе с 

"Бишкекглавархитектурой"https://kaktus.media/doc/399344_ludi_s_ovz_pomogyt_proektirova

t_socobekty_vmeste_s_bishkekglavarhitektyroy.html и этот список можно продолжать.  

Многие информационные агентства освещают вопрос лиц с инвалидностью, среди них: 24 

KG, (пример о доступности 

https://knews.kg/2018/08/09/sportploshhadki-kafe-i-turzony-predlagayut-adaptirovat-dlya-lovz/
https://knews.kg/2018/08/09/sportploshhadki-kafe-i-turzony-predlagayut-adaptirovat-dlya-lovz/
https://ru.sputnik.kg/search/?query=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.sputnik.kg/search/?query=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.sputnik.kg/society/20201004/1049828796/kyrgyzstan-vybory-yavka-godlosovanie.html
https://ru.sputnik.kg/society/20201004/1049828796/kyrgyzstan-vybory-yavka-godlosovanie.html
https://ru.sputnik.kg/tema_dnya/20200901/1049489353/konventsiya-lyudi-invalidnost-kyrgyzstan.html
https://ru.sputnik.kg/tema_dnya/20200901/1049489353/konventsiya-lyudi-invalidnost-kyrgyzstan.html
https://ru.sputnik.kg/Radio/20200828/1049446060/kyrgyzstan-lyudi-s-invalidnostyu-konventsiya-oon.html
https://ru.sputnik.kg/Radio/20200828/1049446060/kyrgyzstan-lyudi-s-invalidnostyu-konventsiya-oon.html
https://ru.sputnik.kg/society/20200301/1047230788/voprosy-otvety-tulpar.html
https://ru.sputnik.kg/society/20190724/1045164620/totem-shou-adina-samyjbek-kyzy-intervyu.html
https://ru.sputnik.kg/society/20190724/1045164620/totem-shou-adina-samyjbek-kyzy-intervyu.html
https://ru.sputnik.kg/society/20190505/1044224660/gulmira-kazakunova-intervyu.html
https://ru.sputnik.kg/society/20190505/1044224660/gulmira-kazakunova-intervyu.html
https://kaktus.media/doc/391508_neinkluzivnye_mesta_kyltyry._proveriaem_pochemy_tyda_ne_hodiat_lovz_video.html
https://kaktus.media/doc/391508_neinkluzivnye_mesta_kyltyry._proveriaem_pochemy_tyda_ne_hodiat_lovz_video.html
https://kaktus.media/doc/395790_call_centr:_deti_s_invalidnostu_ne_mogyt_gyliat_iz_za_razryshennoy_dorogi.html
https://kaktus.media/doc/395790_call_centr:_deti_s_invalidnostu_ne_mogyt_gyliat_iz_za_razryshennoy_dorogi.html
https://kaktus.media/doc/399344_ludi_s_ovz_pomogyt_proektirovat_socobekty_vmeste_s_bishkekglavarhitektyroy.html
https://kaktus.media/doc/399344_ludi_s_ovz_pomogyt_proektirovat_socobekty_vmeste_s_bishkekglavarhitektyroy.html
https://24.kg/poisk_po_sajtu/page_2/?SearchForm%5Btext%5D=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&per-page=30
https://24.kg/poisk_po_sajtu/page_2/?SearchForm%5Btext%5D=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&per-page=30
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https://24.kg/obschestvo/136563_bolshinstvo_zdaniy_vkyirgyizstane_nedostupnyi_dlya_lyudey

_sinvalidnostyu/   Azzattyk  (пример о доступности https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-

bishkek-sidewalks/29351954.html) Akipress (пример о доступности 

http://zdorovie.akipress.org/news:1578748/?from=zdorovie&place=search&sth=cf019e2d35b94

b358b02bb5d956a9de5)   и другие. (Ссылка на список СМИ в КР 

http://www.inform.kg/ru/business_pages/6/ ).   

 

2.4. Мониторинг СМИ и социальных медиа на предмет освещения темы «Доступность 

среды»  

Аудитория и современные медиаканалы в КР 

В КР с каждым годом растет количество пользователей Интернет-ресурсов: сайты, 

соц.сети, популярность набирают мессенджеры как способ коммуникации не только между 

частными лицами, но и как канал коммуникации между госорганами, МСУ и 

сообществами. Параллельно сокращается аудитория печатных изданий и радио: газеты, 

журналы, бюллетени становятся менее востребованы в силу своей низкой оперативности в 

сравнении с электронными медиаканалами и источниками, радио вытесняется мобильным 

интернетом. 

Традиционные СМИ: ТВ, радио, газеты - утеряли свою монополию. Каждый пользователь 

Интернета, используя легкие и бесплатные ресурсы может почти профессионально 

производить и распространять массово контент. И этот контент опережает рейтинги 

традиционных СМИ, в силу более широкого охвата тематик, форматов, отсутствия 

цензуры, возможности комментировать и реагировать на важные события, в силу 

массовости и разнообразия, более высокого и эффективного отклика на тематические 

запросы аудитории. 

Анализ источников новостных материалов в Интернете: 9 из 10 респондентов 

«всегда» или «часто» потребляют новостные материалы через социальные сети. Новостные 

сайты уступают соцсетям.  

Мониторинг СМИ и социальных медиа на предмет доступности среды для лиц с 

инвалидностью показал следующие данные: 

Yandex. Новости - в целом по запросу «Доступность среды для инвалидов. 

 

На запрос: «Доступность среды КР» или Кыргызстан -  в поиске Yandex  - данных не 

оказалось 

https://24.kg/obschestvo/136563_bolshinstvo_zdaniy_vkyirgyizstane_nedostupnyi_dlya_lyudey_sinvalidnostyu/
https://24.kg/obschestvo/136563_bolshinstvo_zdaniy_vkyirgyizstane_nedostupnyi_dlya_lyudey_sinvalidnostyu/
https://rus.azattyk.org/s?k=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&tab=all&pi=1&r=any&pp=10
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-bishkek-sidewalks/29351954.html
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-bishkek-sidewalks/29351954.html
http://akipress.org/search/?query=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20&place=portal-right&page=5
http://zdorovie.akipress.org/news:1578748/?from=zdorovie&place=search&sth=cf019e2d35b94b358b02bb5d956a9de5
http://zdorovie.akipress.org/news:1578748/?from=zdorovie&place=search&sth=cf019e2d35b94b358b02bb5d956a9de5
http://www.inform.kg/ru/business_pages/6/
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На запрос «Доступная среда Бишкек» вышло три сообщения: 

 

Информативное агентство Google также выдало три сообщения по данному запросу.  

  

Как видно из результатов запроса оперативного мониторинга текущей ситуации уже 

недостаточно, необходимым становится качественное изучение смыслов и контекстов, 

которые не только представляют картину настоящего, но дают основание для 

прогнозирования. 

Комментарии Сейнеп Дыйканбаевой: Если на слово «инвалид» 

отсутствует информация и этот термин все меньше употребляется в СМИ, то это 
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хороший показатель, того, что это слово уже теряет своей силы. Это значит в недалеком 

будущем это слово вообще исчезнет из письменной и из устной речи, оно не будет 

употребляться вообще.   

Сервис Google trenads (https://trends.google.com/)  также подтверждает 

отсутствие интереса к вопросам инвалидности и доступности среды  в КР. Результаты 

поиска представлены на картинке ниже: 

 

https://trends.google.com/
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Сервис, что логично, основывается на данных поисковой системы Google и 

показывает, как часто пользователи ищут определенный объект/словосочетание по 

отношению к общему объему поисковых запросов во всем мире. Результаты поиска 

отображаются простыми и понятными графиками, на которых можно увидеть не только 

динамику роста/снижения количества упоминаний интересующего нас объекта, но и 

распределение популярности запроса по регионам, городам и языкам. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что тема доступности среды, не является 

популярным запросом для пользователей сети Интернет в КР.   
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ГЛАВА 3. КАРТА ПОТРЕБНОСТЕЙ  

 

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды 

жизнедеятельности с учетом лиц с инвалидностью, — максимально возможная интеграция 

лиц с инвалидностью во все сферы жизни общества — труд, быт, образование, досуг, 

проживание и реабилитация. 

При разработке проектов планировки городов и других поселений, проектов 

детальной планировки районов и проектов застройки должны учитываться 

потребности лиц с инвалидностью различных категорий: 

 для лиц с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, в том числе на кресле-коляске или с дополнительными опорами должны 

быть изменены параметры проходов и проездов, предельные уклоны профиля 

пути, качество поверхности путей передвижения, оборудование городской среды 

для обеспечения информацией я общественным обслуживанием, в том числе 

транспортным; 

для лиц с инвалидностью с нарушениями зрения, в том числе полностью 

незрячих, должны быть изменены параметры путей передвижения (расчетные 

габариты пешехода увеличиваются в связи с пользованием тростью), поверхность 

путей передвижения (с них устраняются различные препятствия), должно быть 

обеспечено получение необходимой звуковой и тактильной (осязательной) 

информации, качество освещения на улицах; 

для лиц с инвалидностью с нарушениями слуха, в том числе полностью 

неслышащих, должна быть обеспечена хорошо различимая визуальная 

информация и созданы специальные элементы городской среды, например, 

таксофоны для слабослышащих. 

При выполнении требований, перечисленных в пунктах выше, создается 

среда жизнедеятельности, обеспечивающая потребности всех маломобильных 

групп населения — престарелых, временно нетрудоспособных, пешеходов с 

детскими колясками и детей дошкольного возраста, а также создаются более 

комфортные условий для всего остального населения. 

Анализируя результаты опроса, можно выделить школы, ВУЗы, почту и 

поликлиники, кафе и рестораны, как основные объекты внимания городских структур для 

улучшения инфраструктуры и адаптации людей с инвалидностью.   

Данные объекты являются наиболее посещаемыми данной категорией лиц. Ниже 

представлена инфографика потребностей людей с инвалидностью в Учреждениях данного 

типа.  

Основные элементы безбарьерной среды, на которые стоит обращать внимание: 

• Пологие пандусы; 

• Двери с широкими проемами; 
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• Ровные, без бордюров и перепадов высот пешеходные маршруты, оснащенные звуко- 

и цвето- маркировкой (тактильные тротуарные плитки и светофоры со звуковым 

сигналом); 

• Лифты, оснащенные средствами звуковой и видео индикации, с символами на кнопках, 

продублированными шрифтом Брайля; 

• Низкие прилавки и столики в кафе; 

• Специально оборудованные санитарные узлы; 

• Транспорт, оборудованный пандусами; 

• Другие элементы безбарьерной среды. 

 

3.1 Объекты здравоохранения 

Потребности по формированию доступной среды для людей с инвалидностью и 

маломобильных групп населения в сфере Здравоохранения (наиболее востребованной, 

согласно результатам опроса, приведенного в Главе 2 данного исследования) можно 

представить следующим образом:  

 

  

Результат фото мониторинга «Республиканский 

диагностический центр». Адрес: г. Бишкек, ул. 

Киевская 27 

Аптека. Адрес: г. Бишкек, 

ул. Жибек –Жолу – 

пересекает Логвиненко 
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Пример оборудования санитарной комнаты в больницах для людей с инвалидностью 

 

Источник фото: https://clck.ru/Rcz4Y  

  

https://clck.ru/Rcz4Y
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3.2 Образовательные учреждения 

 

Источник: https://clck.ru/Rd3Ea  

Пример: Доступная среда для обучения лиц с инвалидностью в Санкт – Петербургском 

горном университете 

 

Фото источник: https://clck.ru/RcyuC  

 

https://clck.ru/Rd3Ea
https://clck.ru/RcyuC
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3.3 Объекты общественного питания (кафе, рестораны), объекты культуры 

В торговых залах ресторана, кафе-закусочной или буфетах ширина прохода для лиц с 

инвалидностью между ограждением и раздаточными стойками должна быть не менее 0,9 

м. В ресторанах, кафе, закусочных необходимо иметь как минимум одно меню 

выполненное рельефно-точечным шрифтом Брайля. Высота стола должна быть 0,8 – 0,85 

м по верхней крышке, давая возможность подъезда инвалидной коляске. 

Доступная среда в зале общественного питания: 

 

Источник: https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-stolovaya.php  

 

Результат фото – мониторинга. Детская музыкальная 

школа им. Шубина. (Адрес: г. Бишкек,  ул. 

Московская 101) 

 

Библиотека им. Чернышевского 

(Адрес: г. Бишкек, ул. Атая 

Огонбаева 242 

ул. Атая Огонбаева, 242,  

 

https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-stolovaya.php
https://yandex.ru/maps/10309/bishkek/house/Y00YcAZgTEQOQFpofXR2dnpmYA==/
https://yandex.ru/maps/10309/bishkek/house/Y00YcAZgTEQOQFpofXR2dnpmYA==/
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Результаты фото – мониторинга. Столовая «Ложка». Адрес, г. Бишкек, ул. Токтогула 

3.4 Государственные учреждения 

Как показал опрос людей с инвалидностью, трудности при посещении 

общественных мест, в том числе государственных учреждений (20% опрошенных отметили 

их, как наиболее часто посещаемы места) сводятся не только к отсутствию пандусов или 

перил, но чаще к их неправильному расположению и конструкции.  

Выдержки из ответов респондентов по данному вопросу следующие:  

✓ «очень крутые подъемы, с колясками тяжело подняться. По ул. Суеркулова, 

выход на речку, нужно подняться на мост, чтобы поехать в Парк Ататюрк. 

Такие крутые подъемы, что здоровый без перил не поднимется. Для чего 

делается, непонятно». 

✓ «Нет информации, например, в ЗАГСе. Где что неизвестно. Нет пандусов или 

если есть, то по ним сложно подняться, или круглой или без перил...» 

✓ «При посещении общественных мест есть сложности с подъездными путями 

для коляски, высокие пороги, либо слишком узкие двери.»  

Пример Адаптации входа в государственное учреждение для лиц с инвалидностью 

приведен на рисунке ниже: 

 

Фото с сайта https://clck.ru/RczQk 

https://clck.ru/RczQk
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3.5 Инфографика Карты потребностей 

 

В процессе написания данного Исследования было разработано графическое 

представление Карты потребностей для людей с инвалидностью. Технологии постоянно 

развиваются, что потребности лиц с инвалидностью могут в перспективе еще развиваться, 

поэтому данная карта учитывает лишь основные потребности людей с инвалидностью, 

которые нужны для повседневной жизни и которые актуальные на данный 

момент времени. Карта представлена в Приложении к данному отчету. 

Электронная версия карты потребностей для людей с инвалидностью, разработанная 

авторами данного Исследования представлена на сайте   

https://clck.ru/RoLsp      

Результат фото-мониторинга доступности 

«Администрации первомайского района» (Адрес: г. 

Бишкек, проспект Жибек – Жолу 348) 

 

Центр Обслуживания 

населения.  

https://clck.ru/RoLsp
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ГЛАВА 4. КАРТА ДОСТУПНОСТИ  

Общее представление 

• Карта доступности, в контексте данного исследования, - представляет собой 

представленную в электронном виде, на сайте или в виде мобильного приложения, 

единую географическую карту города (населенного пункта) с отмеченными 

объектами, социальными, административными, культурными и другими, 

имеющими паспорт доступности для разных групп лиц с инвалидностью и других 

маломобильных групп.  

Карта является электронной, и доступ к ней открыт абсолютно для всех. 

Основными пользователями данной карты являются люди с инвалидностью, разной 

степени и разных категорий.    

Так, например, пользователи кресел-колясок города Бишкек, прежде чем идти в 

магазин, в поликлинику, или в любое другое место может вначале посмотреть все эти 

объекты на карте, увидеть фотографии и определить, сможет он сам туда попасть? А если 

нет, то сможет определить какое количество сопровождающих ему необходимо. 

Приезжим гостям на инвалидных колясках тоже пригодится такая карта. С помощью 

неё можно найти те немногие объекты, в которые можно попасть самостоятельно, 

пообедать, купить сувениры или переночевать. 

Карта будет также интересна и чиновникам, создающим благоприятные условия 

пребывания для путешествующих иностранцев, большинство из которых преклонного 

возраста и имеют ограничения в передвижении. Чиновники смогут увидеть реальное 

положение в этой сфере и задумаются над улучшением данной ситуации, что несомненно 

повлияет на привлечение туристов в нашу страну. 

4.1. Описание принципов работы и примеры Карты доступности 

Работу и использование карты доступности можно описать следующим: 

На Интернет-ресурсе либо в мобильном приложении с помощью меню каждый может 

выбрать нужные для него объекты из категорий (торговля, финансы и т.д.), а также выбрать 

подходящие под его физические возможности и параметры инвалидной коляски ширину 

входной двери, крутизну пандуса или высоту порога в дверях.  

Каждый объект на карте сопровождается несколькими фотографиями. 

Далее пользователь определяет сможет он самостоятельно попасть в интересующий 

его объект. Также по фотографиям можно определить какое количество сопровождающих 

ему необходимо человеку с инвалидностью для посещения выбранного объекта.  

Наиболее успешные и полноценно представленные в своем функционале 

примеры карты доступности представлены в таблице ниже: 

Link Описание Примечание 

www.freeway.by 

 

 
 

Карта доступности для 

лиц с инвалидностью, 

Беларусь 

http://adukatar.net/karty-

dostupnosti-dlya-

invalidov/ 

В результате реализации проекта 

«Доступная жизнь», поддержанного 

программой малых грантов 

посольства США в РБ создала 

первые на территории Республики 

Беларусь и постсоветского 

пространства карты доступности для 

лиц с инвалидностью   

http://www.freeway.by/
http://adukatar.net/karty-dostupnosti-dlya-invalidov/
http://adukatar.net/karty-dostupnosti-dlya-invalidov/
http://adukatar.net/karty-dostupnosti-dlya-invalidov/
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http://kartadostupnosti.ru/ 

 

 
 

 

 

Карта доступности  - 

Фонда поддержки лиц с 

инвалидностью  

«Единая страна», 

Россия 

Проект призван помочь людям с 

инвалидностью найти места, где они 

смогут заниматься паралимпийскими 

видами спорта, а также предоставить 

им информацию о находящихся 

неподалеку доступных объектах 

городской инфраструктуры. 

Уникальность проекта «Карта 

доступности» в том, что впервые 

карта доступных объектов будет 

составлена на основании данных, 

поступивших от жителей российских 

городов. Теперь каждый желающий 

сможет поддержать Паралимпийское 

движение и внести свой вклад 

в развитие общества без барьеров 

и стереотипов. 
https://inva.gov.kz/ru  

 

Социальная защита лиц 

с инвалдиностью, 

Казахстан. 

Интерактивная карта 

доступности 

Информационный портал, 

предоставляющий статистику по 

доступности объектов  в Казахстане, 

для людей с разной категорией 

инвалидности. 

Карта представлена на портале 

"Социальная защита инвалидов", где 

также можно оценить доступность 

объекта, оставить отзыв или 

обращение20 
https://clck.ru/RoMPF 

 

Разработка компании 

Google «Находите 

места, доступные для 

инвалидов 

колясочников, с 

помощью Google Maps» 

В честь Всемирного дня 

осведомленности о доступности  (от

мечается 21го Мая21) компания 

анонсировала новую функцию 

Google Maps , которая предоставлет 

возможность «знать, прежде чем 

отправиться», доступен ли пункт 

назначения для инвалидных колясок, 

так же легко, как поиск адреса» 

Теперь люди могут включить 

функцию «Доступные места», чтобы 

информация о доступности для 

инвалидных колясок отображалась 

на картах Google на более заметном 

месте. Когда включен доступ к 

доступным местам, значок 

инвалидной коляски будет 

указывать на доступный вход, и вы 

сможете увидеть, есть ли в этом 

месте доступные места для сидения, 

туалеты или парковка. Если будет 

подтверждено, что в месте нет 

доступного входа, мы также 

 
20 URL источника https://informburo.kz/novosti/v-kazahstane-sozdali-interaktivnuyu-kartu-dostupnosti-obektov-

dlya-lyudey-s-osobymi-potrebnostyami-101636.html 
21 URL источника https://globalaccessibilityawarenessday.org/  

http://kartadostupnosti.ru/
https://inva.gov.kz/ru
https://clck.ru/RoMPF
https://globalaccessibilityawarenessday.org/
https://globalaccessibilityawarenessday.org/
https://globalaccessibilityawarenessday.org/
https://informburo.kz/novosti/v-kazahstane-sozdali-interaktivnuyu-kartu-dostupnosti-obektov-dlya-lyudey-s-osobymi-potrebnostyami-101636.html
https://informburo.kz/novosti/v-kazahstane-sozdali-interaktivnuyu-kartu-dostupnosti-obektov-dlya-lyudey-s-osobymi-potrebnostyami-101636.html
https://globalaccessibilityawarenessday.org/
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покажем эту информацию на 

Картах. 

4.2. Содержание «Карты доступности» (Контент электронного путеводителя) 

В обобщенном виде, контент Карт доступности представлен следующим функционалом: 

➢ - «Меню» (перед главное меню сайта) 

➢ - Выбор населенного пункта (если карта составлена для нескольких городов, 

поселений) 

➢ - Строка поиска (фильтр) нужного объекта 

➢ Добавить объект» (нажав на этот пункт, вы можете добавить новый объект 

(учреждение) на Карту Доступности).  Как правило на картах представлены 

инструкции, как можно это сделать 

➢ Возможность выбора размера шрифта и цветовой схемы для посетителей с 

нарушениями зрения. 

Меню/Описание для выбранного объекта представляется данными из паспорта данного 

объекта:  

➢ - строка с указанием объектов разного типа  

➢ - фотография данного объекта (его вход) 

➢ - адрес объекта и другие контактные данные (например, телефоны) 

➢ - элементы без барьерной среды для людей с инвалидностью 

Пример отражения каждого действия представлен в виде скриншотов на рисунках ниже: 

Действие: Выбор населенного пункта (если карта составлена для нескольких городов, 

поселений) 

 
Источник: http://kartadostupnosti.ru/  

 

Действие: Строка поиска (фильтр) нужного объекта 

http://kartadostupnosti.ru/
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Источник: http://kartadostupnosti.ru/  

 

 
Источник: http://kartadostupnosti.ru/ 

Действие: Возможность выбора размера шрифта и цветовой схемы для посетителей с 

проблемами зрения. 

 
Источник: http://kartadostupnosti.ru/ 

http://kartadostupnosti.ru/
http://kartadostupnosti.ru/
http://kartadostupnosti.ru/
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4.3. Возможность участия граждан в наполнении и формировании «Карты 

доступности» 

На основе данного исследования планируется разработать карту доступности города 

Бишкек. Однако, она может и расширяться т.к. планируется, что в нее могут добавлять 

информацию любой желающий, кто зафиксировал доступные и недоступные места. 

Конечно, нужно будет авторизоваться для этого, но все процедуры будут упрощены и в том 

числе добавления информации. Будет разработана инструкция по работе с картой: как 

загружать информацию, как отмечать внесенные данные в карте и т.д.   

 

 

4.4. Исходные данные, необходимые для заполнения «Карты доступности» 

Для формирования карты доступности г. Бишкек, рекомендуется выполнить следующие 

шаги: 

1) Определить перечень объектов, наиболее востребованных для людей с 

инвалидностью.  

2) Сформировать рабочую группу по мониторингу общественно – полезных мест с 

точки зрения их доступности для людей с инвалидностью. 

3) Сформировать карточку объекта, по результатам заполнения которой будет 

сформировано заключение о доступности или недоступности объекта для лиц с 

инвалидностью. 

4) Сформировать единую базу данных объектов г. Бишкек, с их категоризацией по 

сфере деятельности, району расположения и другими контактными данными, с 

отметкой «Доступен для людей с инвалидностью», там, где это будет приемлемо 
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5) Наложить определенные по результатам мониторинга объекты доступности на 

имеющиеся карты 2GIS или Google Map 

Описание каждого шага и предлагаемая модель его реализации представлены по 

тексту ниже.  

Определение перечня объектов, наиболее востребованных для людей с 

инвалидностью 

Модель запроса и определения была сформирована в данном исследовании и 

описана по тексту ниже. 

            По результатам мини- исследования наиболее посещаемыми местами для людей с 

инвалидностью и маломобильных граждан являются организации, связанные с системой 

здравоохранения и поддержания здоровья: поликлиники, больницы, спортивные залы и т.д.  

На втором месте по популярности общественных мест   и их  востребованности для 

людей с инвалидностью стали развлекательные места: торговые центры, кафе, рестораны, 

парки, кинотеатры, цирк и т.д.  

 

Формирование рабочей группы по мониторингу общественно – полезных мест 

с точки зрения их доступности для людей с инвалидностью 

Сформировать рабочую группу по мониторингу общественно – полезных мест с точки 

зрения их доступности для людей с инвалидностью. В рабочую группу должны входить 

представители мэрии г. Бишкек, представители гос. архитектуры, как минимум один 

человек из группы маломобильных и лиц с различной инвалидностью.   

Инструкция для мониторщиков по исследованию объектов безбарьерной среды 

представлена в Приложении данного отчета 

 

Формирование карточки объекта 

 

На каждый объект необходимо заводить карточку, на которой записывать, как 

минимум, такие параметры как:  

 ширина входных дверей 

 высота порога в дверях 

 наличие пандуса или ступеней 

 доступность внутреннего пространства 

 доступность объекта со стороны улицы 

 наличие доступного туалета.  

Заключение о доступности или недоступности объекта для лиц с инвалидностью делается 

на основании данных, указанных в карте объекта. 

Впоследствии все данные с карточки должны заноситься в «Базу данных объектов, 

доступных для людей с инвалидностью г. Бишкек».   

Послесловие 

Для создания карты доступности города Бишкек, в рамках данного исследования 

были от фотографированы и частично измерены 32 объект города, в число которых входили 

магазины, банки, гостиницы, столовые и другие общественно-доступные места. 

Обследование совершали сами люди с инвалидностью и сопровождающее их лица.   

Для привлечения участия заинтересованных граждан к проведению общественного 

мониторинга Исследователи вошла в группу WHAT’S APP «Люди с инвалидностью КР».  
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Внутри группы была распространена информация о проводимом исследовании и призыв 

людей с инвалидностью к участию в общественном мониторинге доступности 

общественных мест  

А) Формат анонса (обращения) о проводимом исследовании в приложенном файле:  

Обращение в группу 

о доступности и недоступности общественных мест.docx 
 

Б) Screen shot Обращения: 

 

 

 

Результаты общественного фото – мониторинга представлены на google disk, доступ к ним 

можно получить по ссылке: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aj7mHVl-

tuIY49qdCvjKkX4XG3r_mCVs  

Когда уже практически работу по исследованию согласно ТЗ была завершена на 

пятьдесят процентов, стало известно, что деятельность по созданию карты доступности 

также проводится при поддержке ОБСЕ OSCE Programme Office in Bishkek, 2ГИС и 

Красного Полумесяца в КР, они проводят общественный мониторинг, распространяя 

полезную информацию о доступности. При подготовки аналитического отчета, авторы 

данного отчета и заказчик, в лице ПРООН не могли, не указать работу коллег в данном 

направлении. ПРООН также готов к сотрудничеству по созданию карты доступности и 

надеемся, что данный аналитический отчет внесет свой существенный вклад в ее создании.  

Создана платформа под названием «Карта доступности» в социальной сети Facebook 

(https://www.facebook.com/life.without.barriers.kg) на платформе размещена информация о 

проводимых мероприятиях по обеспечению доступной среды силами инициативных 

граждан КР, размещена информация о санитарно-гигиенических нормах, объявление 

гражданам по созданию карты доступности г. Бишкек, размещается информация про 

общественный мониторинг здания людьми с инвалидностью при поддержке Красного 

Креста и красного полумесяца, где Аскат Табалдиев примерил на себя ситуацию человека, 

использующий кресло-коляску и оценил ситуацию в столице КР на предмет ее доступности 

вместе с активистами страны по продвижению прав людей с инвалидностью, как Гульзаной 

Джаркынбаевой, Укей Мураталиевой  и другими общественными активистами: посты про 

примеры доступности и недоступности, технические и архитектурные и иные требования, 

про электронные и технические устройства, помогающие в повседневной жизни людям с 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aj7mHVl-tuIY49qdCvjKkX4XG3r_mCVs
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aj7mHVl-tuIY49qdCvjKkX4XG3r_mCVs
(https:/www.facebook.com/life.without.barriers.kg)
https://www.facebook.com/life.without.barriers.kg
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инвалидностью, например: трости для незрячих или собака, –поводырь, кресельные 

подъемники спец. Компьютерные программы, т.д. -  ссылка на страницу в Facebook   

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ КАРТЫ  

1. Возможность отслеживать мониторинг доступности. Это может делать как 

государственные органы, например, МТСР, ГТИ, прокуратура г. Бишкек в 

рамках своих полномочий, так и общественные организации лиц с 

инвалидностью и любой желающий может посмотреть на сколько г. Бишкек 

доступный. Это хорошо для тех лиц с инвалидностью, кто планирует поездку по 

городу для выстраивания маршрута.  

2. Участвовать в улучшении доступности и инклюзивности города Бишкек и 

всей страны. Любой заинтересованный человек может сфотографировать, снять 

видео, написать отзыв о любом месте города Бишкек и тем самым помочь городу 

становится доступным пока он не станет полностью доступным.  

  

https://www.facebook.com/life.without.barriers.kg/?__xts__%5B0%5D=68.ARCP-xfepNa7_wDcS0MJm_kXxkFczJ96apmhGAMMjMvsxukBgY-vVNQCOLSDtEw6g7ElEaguCCohY3t-XYP5ySl8eRqHu2K2u-YDLBxWaSbPVR_bjym0r79gWJvisfxqwHedCniuaTEsZ096ihUxpIe0wfvfUZCa6tu46QT44Qew1koZ2_gC6c-K5O42U0nDQkOu14re8tMwyZ3Cb7kl9E8kXmPphp1zqr7QqSlcHzlmk5SowsdfmZl3TlD5jNT6LLh9B3XHpNY__qSZ_mL9R9sHKUxa8KEZ-4IFkan0_bIT0QHMgXBECSKK1SSM_wakdElT5FdkNi0_l23kpyRBXdA&__xts__%5B1%5D=68.ARDKyrDM0xrOCLWCg42QMVgUz5s_nG7F_dv45OzW_dcm3KOUw4_AveGTOOfcQ4Qu7JdevV4O07oJr3ZpWAlbN3IuKRNN_Rw5qbx3TKeSK3zvM-QbtlJAYp0weITQNwRoPqzyX5J4A2yhSmawxDDV_wuI3bd3YVt9syne69aTQwzUWiMPWypU6Ju81HYoyyYBE5Uz1glUN7gGzafdwWHudBgfcFpJO3uXcuZSOS5oiAwh-NLgdbHJfgyVagYoEaHtJgtX2IIufEOBiJv4xzDyDKs9I1H_YYXOGRYTJP5VVGVJnXIX6-Yo9PZ3uu6ifInosSlYa-vFXVMcJ_4rvuf5V-8&__xts__%5B2%5D=68.ARC_m5PKNn5PJPVrxrZB46-coR16zWKPhfrB34RlHB9zXZQfdNsxaSf2yyiVoB-JN38sDMA66_7C6sGQa_d_TdiY1aTfd5zdaABSbOkbou52fj2ph5iWG9m2EMYlLCJXC7zmpR0JnygvnXuUUntJf7oDn8bbPzrC3BmrOf2IarvcqKn_rEF_J92lM2YCA5iuKYlecFsBwTvenq-gH-qut5XPutCHwhJWBZXRFWzEzdAeWjMN_kwAx_XISKGxgqad1uA-vEKAItz0aVoXvZGx73s6Kd1POPhIEe5SxySyhIB3F0P5TyTWg8_e_f9mmEtC1Uwvig1SuNJdIHYTeyb4-pxpA7CUbenf0m0&__xts__%5B3%5D=68.ARCh02HyWMFP4InktPGyurtk5s2s2FF6wXgbn5h51Ue_AMNnYCG0PZRDFqoFztAqETsUa-MU5gs6KpNrdImgbinmb0uzZtbqjnZJWq0V_q6SrsJrFJI2gT9Z03jTI2MqekI-y25MVrvqWOnXXmpjgj0c7-p1vs6KeiZpn0Oj4XB1xW_fo0QJnKyUWHruCH6G1LSZVo24_dSqz4y7aNY5N_fTXgyfD3Lmla2_4RNJgbWvS0ZqrjLQrgKUbVqqorl74shEiyfTb_VX4flvTeMroWMrlVK8Pk1IqmDHVabMH56WY_4AR0MLPQp2xm9uj__XcRlSeglXpxORBcn2p0HVTcEuM9G3nbMdNWE&hc_ref=ARRO-CQimSRqzrKmNWEk91tfcq05dfr_tpteNOFZZQa9TQjz-kmBTyIWv9jBUmcE_oE&fref=nf&__tn__=kC-R
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Включать людей с инвалидностью при формировании генеральных планов городов 

и населённых пунктов;  

2. Формировать рабочие группы с участием лиц с инвалидностью по вопросам 

доступности в г. Бишкек и по КР в целом; 

3. Включить как обязательное требование, при сдаче в эксплуатацию объектов 

инфраструктуры, заключение о доступности данного объекта нормам и СНИПАМ 

за подписью главного архитектора страны, руководителей БГА и ГТИ. 

4. Закупать специализированный общественный транспорт или оборудованный для 

людей с инвалидностью и других маломобильных групп и обучать водителей по 

оказанию помощи людям с инвалидностью в общественном транспорте.  

5. При выпуске товаров и услуг информацию о товаре и об услугах писать на шрифте 

Брайля;  

6. Раз в полгода собирать людей с инвалидностью, общественные организации и 

других заинтересованных и уполномоченных лиц на уровне Премьер-Министра и 

обсуждать вопросы доступности сдаваемых в эксплуатацию объектов для принятия 

решений по устроению возможных ошибок и недочетов;  

7. Провести мониторинг с привлечением гражданских активистов основных 

учреждений, отмеченных людьми с инвалидностью по результатам опроса и 

находящихся под управлением мэрии (школы, админ. Здания) на их готовность к 

принятию людей с инвалидностью 

8. Разработать карту доступности или интерактивное мобильное приложение для 

передвижения людей с инвалидностью по городу, с указанием объектов, 

приспособленных для людей с инвалидностью разных категорий инвалидности. Для 

разработки карты можно привлечь выпускников ИТ - академии из числа самих 

людей с инвалидностью.  В качестве ожидаемого результата визуализации работы 

мэрии по данному вопросу, можно ожидать повышение правовой культуру и 

электоральной активность лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.  

ВЫВОД: 

• Общественный транспорт (автобусы, остановки) не приспособлены для людей с 

инвалидностью. 

• Нет инфраструктуры взаимодействия и информирования людей с инвалидностью о 

местах и городских объектах, доступных для них и маломобильных граждан (карта 

доступности).  

 

Анализируя результаты опроса можно выделить школы, почту и поликлиники, как 

основные объекты внимания городских структур для улучшения инфраструктуры и 

адаптации людей с инвалидностью.   

Примеры мобильных приложений, которые позволяют построить маршрут по городу на 

общественном транспорте или пешим ходом с учетом доступности транспорта и 

пешеходных зон для людей с инвалидностью - Smooth, Метро для всех  

Примечание: так, например, можно использовать ресурсы Хакатона 22 для поиска 

разработчиков  мобильного приложения и карты доступности.   

 

 
22 Хакатон — форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки 

программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на 

время.  
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Инфографику можно использовать для каждого учреждения, находящегося в 

ведомстве мэрии, в качестве «мемориальной» доски, демонстрирующей текущее состояние 

объекта и его доступность для людей с инвалидностью (с примером можно ознакомиться в 

главе 3 данного отчета).   

Авторы убеждены, что доступность должна быть обеспечена во всех общественных 

местах, зданиях и сооружениях, независима от формы собственности –это важно не только 

для лиц с инвалидностью, но для каждого человека. Ведь человек любой может оказаться 

временно, в числе маломобильной группы по причине перелома, болезней суставов и 

других обстоятельств.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По причине отсутствия доступа, у людей с инвалидностью возникают огромное 

количество трудностей. Хотя, обычные люди не отказывают в помощи, это неудобно, 

потому что возникает чувство зависимости от окружающих людей. Наличие же доступной 

/ инклюзивной среды позволяет человеку использовать помощь со стороны других людей 

минимально и быть максимально независимым и беспрепятственно передвигаться по 

городу и посещать общественные места, получать услуги и быть вовлечённым в жизнь 

общества.  

Как было выявлено, что de jure, национальным законодательством основные 

вопросы по обеспечению физической доступности предусмотрены, но нужно разработать и 

внести изменения в действующие НПА по вопросам доступности. Однако, de facto вопрос 

обеспечения доступности и проверки доступности сводится только к пандусам, но и они 

строятся не по установленным стандартам. Для решения выявленной ситуации по 

результату исследования нужно, как сказала Гульмира Казакунова, устранить мозаичный 

метод решения проблем лиц с инвалидностью, в этом случае, по вопросам доступности.  По 

всей же политики инвалидности вести всесторонний, комплексный подход.  

Проведенный опрос и визуальный мониторинг общественных мест г. Бишкек, 

показал, что наиболее доступными для людей с инвалидностью являются образовательные 

учреждения (школы). Это связано с тем, что накануне Парламентских выборов в КР 

(Октябрь, 2020) проводился усиленный мониторинг УИК на их доступность для людей с 

инвалидностью. Мониторинг проводился Аппаратом Омбудсмена КР, рядом 

международных организаций. В начале текущего года. Омбудсмен подписал меморандум в 

сфере активного продвижения ст. 9 («Доступность») Конвенции ООН о правах лиц с 

инвалидностью23 .  После совместной работы с мэрией города Бишкек, и проведенного 

совместного мониторинга на доступность для людей с инвалидностью школ г. Бишкек 

(также в качестве УИК), мэрия выделила на пандусы 4 млн. сомов.  

Наименее доступными для людей с инвалидностью, как бы это парадоксально не 

звучало, являются медицинские учреждения и гос. учреждения г. Бишкек. 

В целом картину доступности исследованных объектов можно представить 

следующим образом: 

 
23 
https://ombudsman.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1487&catid=18&lang=ru&Itemid=330&f

bclid=IwAR1I7IWUBzopzfriKs51N2j-r31HhreYZgb6oL6g85uodQwIDrGCa-dq49M 

https://ombudsman.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1487&catid=18&lang=ru&Itemid=330&fbclid=IwAR1I7IWUBzopzfriKs51N2j-r31HhreYZgb6oL6g85uodQwIDrGCa-dq49M
https://ombudsman.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1487&catid=18&lang=ru&Itemid=330&fbclid=IwAR1I7IWUBzopzfriKs51N2j-r31HhreYZgb6oL6g85uodQwIDrGCa-dq49M
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Как показала вынужденная изоляция по причине пандемии, вызванная 

коронавирусом COVID -19 показала всему миру, что нахождения 24 часа в сутки в изоляции 

приводит к психологическим, социальным и экономическим трудностям. Потому что это 

норма для любого человека посещать, выезжать по делам в разные места, встречаться с 

людьми, быть в движении и жить в социуме.  

 

Как было сложно людям без своего привычного уклада жизни, что даже поход в 

магазин стал праздником для многих в это время. Исходя из выявленной картины 

исследования, de jure практически основные вопросы доступности учтены, но de facto, 

люди с инвалидностью остаются в вынужденной изоляции, потому что город Бишкек еще 

не полностью доступный и инклюзивный город, это же можно применить и ко всей стране.  

Однако, АРДИ, ПРООН и авторы данного исследования надеются, что это 

исследование улучшит положение людей с инвалидностью и других маломобильных групп. 

Ведь создавая условия для лиц с инвалидностью, улучшаются условия жизни всех людей, 

достигая инклюзивного города и страны, мы достигнем инклюзивного общества.  

44%
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нет
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Представление Досутпности объектов 
мониторинга для людей с инвалидностью 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. Список НПА КР по вопросам доступности 

 

1. Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 35-01:2018 

«Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных приказом Госстроя 28 

декабря 2018 года № 29-нпа (Взамен СНиП КР 35-01-99 Проектирование 

среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с инвалидностью и 

маломобильных групп населения). №159 от 30.01.2019г. 23.01.2019г. 

2. Закон КР «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики» от 11 

января 1994 года N 1372-XII 

3. Закон КР «Об основах градостроительного законодательства Кыргызской 

Республики» от 13 июля 2011 года N 95 

4. Закон КР «Об индивидуальном жилищном строительстве в Кыргызской 

Республике» от 21 декабря 1991 года N 689-XII 

5. Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» 

от 19 октября 2013 года № 195 

6. Закон КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» от 

30 мая 2016 года № 75 

7. Закон КР Технический регламент «Безопасность строительных материалов, 

изделий и конструкций» от 29 января 2010 года № 18 

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2020 года № 14Об утверждении Стратегии 

развития строительной отрасли Кыргызской Республики на 2020-2030 годы 

9. ППКР г. Бишкек, от 20 Февраля 2012 Года N 136 О Государственной 

инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР.  

10. Конвенция ООН о правах лиц с инвалидностью, принятая 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 

декабря 2006 года и подписанную КР, 21 сентября 2011 года. 

11. Закон N 38 «О правах и гарантиях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» от 3 апреля 2008 года, регулирующий 

право на доступ к объектам инфраструктуры (статьи 43 по 47) 

12. Утвержденные Приказом ГААСиЖКХ при ПКР № 28-нпа от 

13.12.2018 г., Строительные правила Кыргызской Республики (СП 

КР) 35-101:2018 г. «Обеспечение среды жизнедеятельности при 

планировочных решениях зданий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»   
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Приложение №2. Результаты опроса по изучению доступности общественных мест (среди 

предприятий) 

2.1. Анкета «Доступность городской среды» (опрос для учреждений. Русский язык) 

Здравствуйте!  

Просим Вас принять участие в опросе по доступности городской среды для лиц с 

инвалидностью. Данный опрос проводится ОО «Ассоциация родителей детей с 

инвалидностью» при поддержке ПРООН.  

Ваши ответы очень важны для нас. Они будут использоваться для создания мобильного 

приложения – «Карты доступности для лиц с инвалидностью и маломобильных людей г. 

Бишкек»  

1. Отметьте сферу деятельности Вашей компании:  

 

 

2. Есть ли лестницы при входе в Вашу организацию? 

 

3. Есть ли лестницы внутри помещения Вашей организации?  
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4. Есть ли при входе в помещение Вашей организации пандус?   

 

5. Кто строил ваш пандус (если он есть в Вашем помещении)?   

 

6. Приходят ли к Вам в организацию люди с инвалидностью? 

 

7. Приходят ли к Вам в организацию незрячие люди или люди со слабым зрением?   
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8. Приходят ли к Вам в организацию неслышащие или слабо слышащие люди?  

 

9. С какими трудностями вы сталкиваетесь, когда к вам в организацию приходит 

человек с инвалидностью? (Можно отметить несколько вариантов ответа) 

 

10. Есть ли пиктограммы на дверях Вашей организации? 

 

 

11. Есть ли парковочные места рядом с вашей организацией? 
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12. Если на 10 вопрос Вы ответили «да», то это: 

 

12 Есть ли в помещении вашей организации туалет с унитазом?  

 

 

 

13. Во входном помещении в Вашу организацию Двери широкие? 

 

14. Если двери в Вашу организацию узкие, то открываются ли их створки, чтобы шире 

открыть дверь? 
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15 Раковина расположена 

 

 

16 Приходит ли к Вам в организацию человек, использующий инвалидное кресло? 

 

 

17 Есть ли лифт в организации? 

 

 

18 Для чьего пользования предназначен лифт? 
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19. Если в Вашей организации есть лифт есть, то он со звуковым сопровождением?  

 

20. Какова Ваша реакция, когда в вашу организацию приходит человек с 

инвалидностью? (Можно отметить несколько вариантов) 

 

21. Укажите название Вашей компании (по желанию) 

❖ ОАО "Северэлектро" 

❖ Бишкекский городской кенеш 

❖ Аудит плюс 

❖ Магазин Wurth 

❖ Фонд ООН в области народонаселения 

❖ Автоцентр бавария 

❖ Департамент туризма 

❖ Ваш Эксперт 

❖ ОФ "ПроМедиа Плюс" 

❖ ОО "Журналисты" 

❖ Ветеринарный статуарный орган Кыргызской Республики 

❖ не обязательно. 

❖ Департамент 

❖ Эл Груп Консалтинг 

❖ АКР 
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❖ Студия Звезда 

❖ ЖОО Эрайым 

Благодарим за участие в опросе! Желаем всех благ и процветания Вашей компании! 

2.2. Анкета «Доступность городской среды» (опрос для учреждений. кыргызский язык 

 

Саламатсыздарбы! 

Майыптыгы бар адамдар үчүн шаардык чөйрөнүн  ынгайлуулугу, жеткиликтүүлүгү 

боюнча сурамжылоого катышууңузду өтүнөбүз. Бул сурамжылоону ПРООНдун колдоосу 

менен  “АРДИ” майыптыгы бар  балдардын ата-энелеринин коомдук бирикмеси, 

бейөкмөт уюму жүргүзөт. 

Сиздин жоопторуңуз биз үчүн абдан маанилүү.  Сиздин жооп Бишкек шаарындагы 

майыптыгы бар адамдар жана кыймыл-аракети чектелген адамдар үчүн 

жеткиликтүүлүктүн картасын түзүүго колдонулат. 

Бул жерде жооптун бир түрүн тандаӊыз: 

 

3. Сиздин мекемеде же имаратыныздын кире беришинде тепкичтериңиз барбы? 

 

4. Сиздин мекемде же имаратыныздын ичинде тепкичтер барбы? 

 

3.a. Сиздердин имаратыныздарда пандус барбы? 
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3.б. Сиздин пандусту ким курган? 

 

4 Майыптыгы бар адамдар сиздерге кайрылабы? 

 
 

5. Сиздин уюмга көзү азиз же начар көргөн адам келеби? 

 
 

6. Сиздин уюмга укпаган же начар уккан адам келеби? 
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7 Сиздин уюмга майыптыгы бар адам келсе, кандай кыйынчылыктарга туш 

болосуздар? (Тоскоолдуктарды бир нече варианттар менен белгилөөгө болот:) 

 
 

8 Уюмдун эшигинде пиктограммалар (Белги: тамеки тартпоо, ичимдик ичпѳѳ 

ж.б.у.с.) барбы? 

 
 

9. Сиздин уюмдун жанында атайын майыптыгы бар адамдар үчүн унаа токтотуучу жай 

барбы?    

 

 
 

9.а. Эгер бар болсо кандай?   
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10. Сиздин уюмдун дааратканасынын унитазы барбы?   

 
 

11. Кеңсенин эшиктери кененби?  

 

 
 

12. Эшик кенен болбосо, эшикти кененирээк ачуу үчүн эшик жабдырактары ачылабы?    

 

 
 

13. Раковинанын жайгаштырылышы    
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14. Коляска колдонгон майыптыгы бар адам сиздин уюмга келеби?   

 

 
 

15. Уюмун имаратында лифт барбы?  

 

 
 

15 б. Лифт эмнеге колдонгонго арналган:  

 

 
 

15 в. Эгерде лифт бар болсо, ал үн менен коштолобу?  
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16. Майыптыгы бар адам сиздин уюмга келгенде сиздин реакцияңыз (мамлеӊиз) кандай? 

Тоскоолдуктарды бир нече варианттар менен белгилөөгө боло:   

 

 
 

 

Приложение №3. Результаты опроса по изучению доступности общественных мест (среди 

людей с инвалидностью) 

3.1. Анкета «Доступность городской среды (опрос для людей с инвалидностью)» 

 

1. Какие общественные места Вы посещаете 

 

 

 

 

2. Наиболее часто посещаемые Вами общественное место? 
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3. С какими трудностями сталкиваетесь при посещении общественных мест? 

(можно отметить несколько вариантов) 

 

 

 
 

 

4. Для Вас общественно доступное место это- (Выберите один вариант ответа) 

 

 
 

5. Просим Вам написать трудности или особенности, с которыми Вы сталкиваетесь 

при посещении общественных мест. 

➢ Нет лифтов 

➢ Нет пандусов, перил,если есть пандусы, то крутые. 

➢ Крутой пандус, узкие двери, нет перил 

➢ Пандусы, узкие двери 

➢ В общественном транспорте с ребенком с ментальным нарушением трудно 

ездить 

➢ Нет пандусов, либо не возможно по ним подняться. 
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➢ Нет информации, например в ЗАГСе. Где что неизвестно. Нет пандусов или 

если есть, то по ним сложно подняться, или крутой или без перил... 

➢ У меня девочка ДЦП и во многих общественных местах нет перил, лифта 

лавочек. 

➢ Нет перел 

➢ Сталкиваюсь непониманием со стороны общества, иногда брезгуют, жаль что 

в основном это женщины 

➢ Не понимание. Бывает даже что такси автобусы не хотят брать с коляской. В 

подземных переходах зделаны пантусы как шпалы.которые не совпадают 

размерами с колесами. 

➢ Нет пандусов в поликлениках и клиниках. 

➢ Я хочу все люди на нас так не смотрели как будто не видел нас . Чтоб все 

смотрели на как обычных людей.Мы тоже люди мы тоже гулять хотим 

воздухом дышать. 

➢ По пандусу трудно подняться,нет лифтов,туалеты не доступны для лиц с 

Воз.узкие двери 

➢ очень крутые подъемы, с колясками тяжело подняться. По ул. Суеркулова , 

выход на речку, нужно подняться на мост, чтобы поехать в Парк Ататюрк. 

Такие крутые подъемы, что здоровый без перил не поднимется. Для чего 

делается, непонятно. 

➢ Отсутствие кондиционеров,пандусов 

➢ При посещении общественных мест есть сложности с подьезднымт путями 

для коляски, высокие пороги, либо слишком узкие двери.  

➢  

6. Просим Вас написать Ваши пожелания и рекомендации для обеспечения 

доступности общественных мест 

 

 Бар болсун ушундай окмот 

 Тротуары без препятсвий, пандусы 5 градусов 

 Установить пандус и попробовать самому на них прокатиться вверх и 

вниз 

 Пандусы нормальные, широкие двери 

 Социальное такси 

 Хотелось бы,что бы были нормальные пандусы. 

 Проводить информационно- разьяснительную работу среди 

руководителей частных и госорганищаций о том, что не зависимо от форм 

собственности они сами обязаны создать доступ для всех категорий ЛОВЗ к 

своим услугам 

 Всем желаю здоровья и в будущем учитывайте людей с ограниченными 

возможностями. 

 Сделать пандусы,лифты и всё что касается передвижения людей с ОВЗ.  

 Пандусы,чтобы были под правильным углом. А не для того,чтобы " был".  

 Чтобы были пантусы.Даже в больницах нет ни пантусов не лифтов 

 Я хочу чтобы это пондемия закончилась на всегда. 

 Если строить то по стандарту пандусы, перила ,туалеты с учетом 

доступности для всех категорий населения. 

 Одна просьба, широкие двери и правильные подъемы, для подъема с 

коляской. 

 УСтановить пандусы или переходы для маломобильных граждан, не 

только в общественных местах (внутри), но также и на подъезде к ним  
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Приложение №4  Карта потребностей 

 

В формате pdf просмотреть Карту потребностей можно открыв данный файл 
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Приложение №5 Информация о наличии пандусов в городе Бишкек 

 

Данная информация предоставленная ЦИК по состоянию на февраль 2020 года. 

№ № УИК Наименование и адрес 

УИК 

Профиль 

помещение  

расположение 

УИК 

Наличие 

пандуса 

Примечание 

Всего 222 ИУ, из них 93 ИУ имеется пандус, 129 ИУ отсутствует 

 

   Ленинский район       

1.  1002 Абдымомунова 2, корпус 

КНУ 

университет Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

2.  1003 школа №2,Пушкина 125 Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

3.  1004 Чуй 269, ФинТех техникум Нет   

4.  1005 школа №9, М.гвардия 68 Школа Нет   

5.  1006 ПТУ № 92, ул. Ала–Арча 

35 

ПТУ Нет 
 

6.  1007 школа №8,молодая 

гвардия 8 

Школа Нет   

7.  1008 ул. Трудовая 7,ШРМ 

№10 

Школа Нет   

8.  1009 школа 

№57,ул.Интергельпо 2 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

9.  1010 Средняя школа  № 57, ул. 

Интергельпо, 2 

Школа Да 
 

10.  1011 школа №50 ул 

Мессароша 1 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

11.  1012 Депо локомотив ,ул 

Л.Толстого 105 

депо Нет   

12.  1013 ветеринарное 

управление Алам.района 

.Кайназарова 30 

ветеринарное 

управление 

Нет   

13.  1014 школа №42,ул 

Алымкулова 1 

Школа Нет   

14.  1015 школа №42,ул 

Б.Алыкулова 1 

Школа Нет   

15.  1016 детский сад №43,ул.Таш 

Арык 23 

детский сад Нет   

16.  1017 школа №82,ул Ала Тоо 

51/1 

Школа Да Угол наклона 5-10%.  

Требуется помощь 

третьего лица. 

17.  1018 Амбулатория,ул 

Гагарина №2 

Амбулатория Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

18.  1019 школа №84, ул. Ашар, ж-

м Ак-Орго 

Школа Да Угол наклона до 5%. 

Доступен 

19.  1020 школа №84, ул.Ашар ж-

м Ак-Орго 

Школа Да Угол наклона до 5%. 

Доступен 
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20.  1021 Средняя школа 77, ул 

Ашар 4., Ж-м Ак Орго 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

21.  1022 Детский сад №186, Ай 1 Детский сад Нет   

22.  1023 Кыргызский 

Авиационный Институт, 

Лущихина 50 

Институт Нет   

23.  1024 СШ 59, Лущихина 35 Школа Нет   

24.  1025 Клуб 

железнодорожников, 

Льва Толстого 61 

Клуб Да Угол наклона 5-10%. 

Требуется помощь 

третьего лица. 

25.  1026 СШ 44, Кривоносова 11 

А 

Школа Нет   

26.  1027 Профессиональный лице 

№3, Тойгойбаева 3 

Лицей Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

27.  1028 СШ 7, Матыева 21 Школа Нет   

28.  1029 СШ 7, Матыева 21 Школа Нет   

29.  1030 СШ 55, Гагарина 166 Школа Нет   

30.  1031 СШ 55, Гагарина 166 Школа Нет   

31.  1032 СШ 40, Каховская 7 Школа Нет   

32.  1033 СШ 79, Жил массив 

Арча-Бешик 

Школа Нет   

33.  1034 СШ 79, Жил массив 

Арча-Бешик 

Школа Нет   

34.  1035 СШ 79, Жил массив 

Арча-Бешик 

Школа Нет   

35.  1036 Средняя  школа  № 80, 

мкр. «Джал» 

Школа Да 
 

36.  1037 Средняя  школа  № 80, 

мкр. «Джал» 

Школа Да 
 

37.  1038 Средняя школа № 93 ж/м 

«Арча - Бешик», 

Школа Да 
 

38.  1039 Средняя школа № 93 ж/м 

«Арча - Бешик», 

Школа Да 
 

39.  1040 АУ "КыргызКурулуш" 

пр Манаса 28 

гос-учреждение Да Угол наклона 5-10%. 

Требуется помощь 

третьего лица. 

Отсутствуют знаки 

для лиц с 

инвалидностью. 

пандус внутри здания 

отсутствуют. Туалет 

для лиц с 

инвалидностью не 

предусмотрен 

40.  1041 Средняя школа №68 ул 

Токтогула 220 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

Имеются писуары но 

без поручней 
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41.  1042 Средняя школа №68 ул 

Токтогула 220 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

42.  1043 Средняя школа № 13,  ул. 

Московская,170 

Школа Нет 
 

43.  1044 Здание центр. библ. 

системы, ул. Чокморова 

246,   

Библиотека Нет  
 

44.  1045 Школа-лицей № 74 ул. 

Асаналиева, 94, 

Школа Да 
 

45.  1046 Здание Бишкекского 

Гуманитарного 

Университета пр. 

Мира,27  

Университет Нет  
 

46.  1047 Средняя школа № 47 ул. 

Целинная, 15 

Школа Нет 
 

47.  1048 Средняя школа № 47 ул. 

Целинная, 15 

Школа Нет  
 

48.  1049 Здание Бишкекского 

Гуманитарного 

Университета пр. 

Мира,27 

Университет Нет  
 

49.  1050 Средняя школа № 72 

мкр. «Джал», 

Школа Нет  
 

50.  1051 Средняя школа № 72 

мкр. «Джал», 

Школа Нет  
 

51.  1052 Средняя школа № 58 

(Чон-Арык),ул. 

Восточная, 2, 

Школа Нет  
 

52.  1053 Культурно-

развлекательный центр  

“Белек” ул. Северная, 31 

а, 

Центр 

развлекательный 

Нет  
 

53.  1054 Здание библиотеки, ул. 

Рысмендиева 11 

Библиотека Нет  
 

54.  1055 СШ №59 ул. Лущихина 

35 

Школа Да 
 

55.  1056 СШ №82 Ай-Бийке-Ала 

Тоо  

Школа Да 
 

56.  1057 СШ №96 Гагарина-

Каркыра 

Школа Да 
 

57.  1058 СШ №96 Гагарина-

Каркыра 

Школа Да 
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58.  1059 СШ №84 Өмүракунова Школа Да 
 

59.  1060 СШ №77 ул.Ашар Школа Да 
 

60.  1061 Средняя школа № 79 ж/м 

«Арча-Бешик» 

Школа Да 
 

61.  1062 ФОК Газпром Ул. 

Жайыл Баатыра 

Офис Да 
 

62.  1063 СШ №95 мкр Джал Школа Да 
 

63.  1064 БГУ им. К. Карасаева пр. 

Ч. Айтматова 

Университет Да 
 

64.  1065 СШ №58 ж/м Киргизия Школа Нет  
 

   Октябрский район       

1.  1101 Детский сад №79, ул. 

Политехническая, 10 

Детский сад Нет   

2.  1102 Десткий сад №122, ул. 

Молодёжная, 27 

Детский сад Нет Абсолютно 

непригодно для ЛИЦ 

С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

3.  1103 КГУСТА, Малдыбаева, 

34/1 

ВУЗ Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

Идёт реновация 

санузла, к сентябрю 

было обещано 

оборудовать их в 

соответствии с 

нуждами лиц с 

инвалидностью. 

4.  1104 КГМА, Ахунбаева, 92 Главный корпус 

КГМА 

Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

Главный вход в 

здание оборудован 

пандусом, однако, 

так как сам процесс 

выборов проходит на 

втором этаже здания, 

на лестнице должен 

быть пандус. К тому 

же, у входа в здание 

есть турникет, при 

спуске ручек 

которых все равно 

недостаточно 

пространства для 

проезда инвалидной 

коляски. 

5.  1105 Средняя школа №62, 

Суеркулова, 8 

Школа Да Угол наклона 5-10%. 

Требуется помощь 

третьего лица. 
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6.  1106 Средняя школа №62, ул. 

Суеркулова, 8 

Школа Нет   

7.  1107 АО “Кыргызпроект”, ул. 

Камская, 6  

Офис Нет 
 

8.  1108 КГУ им. Арабаева, 10-

микрорайон, ул. 

Саманчина, 10а 

ВУЗ Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

9.  1109 Детский сад №107, 10-

микрорайон, д. 28 

Детский сад Нет   

10.  1110 Детский сад №172, 

ХОЗУ Совмина 

Детский сад Нет Туалет абсолютно не 

пригоден для лиц с 

инвалидностью, так 

как находится на 

улице. Процесс 

выборов проходит на 

втором этаже, 

пандуса на лестнице 

на пути к нему нет. 

11.  1111 Школа-гимназия №64, 8-

микрорайон 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

12.  1112 Школа-гимназия №64, 8-

микрорайон 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

Процесс выборов на 

участке проходит на 

втором этаже, однако 

нет никаких условий 

для лиц с 

инвалидностью 

(пандус, подъемник), 

чтобы подняться на 

второй этаж. 

13.  1113 Стоматологическая 

поликлиника №5 

Жукеева-Пудовкина 83 

Поликлиника Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

Пандус не 

соответствует лиц с 

инвалидностью 2 

туалетных кабинок и 

инфраструктура 

туалета не подходит 

для лиц с 

инвалидностью 

14.  1114 Общежитие Кыргызско-

Государственного 

института искусств 

Байтик Баатыра 3 

Общежитие Нет   

15.  1115 сш.№60, ул.Ахунбаева 

62 

Школа Нет   

16.  1116 сш 60, ул. Ахунбаева 62 Школа Нет   
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17.  1117 Кыргызская 

государственная 

консерватория, ул. 

Джантошева 115 

Консерватория Нет 1. Фиксаторы в 

туалете 2. Имеется 

писсуары без 

поручней 3. В туалете 

чаши находятся на 

пьедестале 

18.  1118 школа-гимназия 37, ул. 

Матросова 52 

Школа Нет В двери туалета есть 

фиксатор неудобно 

будет для лиц с 

инвалидностью зайти 

19.  1119 сш.№14, ул.Карасаева 73 Школа Нет 1. Находится в углу 

школы 2. после входа 

имеется еще одна 

лестница 

20.  1120 сш.№14, ул.Карасаева 73 Школа Нет   

21.  1121 АО"Учкун", 

ул.Ибраимова 24 

АО"Учкун" Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

22.  1122 Международная 

академия управления, 

права, финансов и 

бизнеса, Белорусская 6 

Академия Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

23.  1123 Школа гимназия 

№35,Койбагарова 35 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

24.  1124 Школа лицей №17,4 

микрорайон 31/1 

Школа Нет   

25.  1125 Школа лицей 17, 4 

микрорайон 31/1 

Школа Нет   

26.  1126 Детский сад №135,7 

микрорайон 6/1 

Детский сад Нет   

27.  1127 7 микрорайон., школа 

гимназия №20 

Школа Нет   

28.  1128 7 м-н, школа гимназия 

№20 

Школа Нет   

29.  1129 Школа 3, 5 микрорайон Школа Нет   

30.  1130 Общеобразовательная 

школа 3, 5 микрорайон 

Школа Нет   

31.  1131 Общеобразовательная 

школа 3, 5 микрорайон 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

32.  1132 Общеобразовательная 

школа 3, 5 микрорайон 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

33.  1133 Школа 39, 6мкр дом 4/1 Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

34.  1134 Школа 39, 6мкр дом 4/1 Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

35.  1135 6мкр-н средняя школа 56 Школа Нет   

36.  1136 6 м-н,школа №56 Школа Нет   

37.  1137 Дошкольная 

образовательная 

организация №157 6 

мкрн 28б 

Детский сад Нет   
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38.  1138 школа-гимназия №63, 

мкр 11 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

39.  1139 школа-гимназия№63, 

мкр 11 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

находится на втором 

этаже 

40.  1140 Дошкольное 

образовательное 

учреждение#94, мкр 11 

Детский сад Нет Находится на втором 

этаже 

41.  1141 сш.№71, 12 мкр Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

42.  1142 сш.№71, 12 мкр Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

43.  1144 Мехлесхоз,  

ул. Майрам, 69  

 
Нет 

 

44.  1143 Дошкольная 

организация№173, 12 

мкр 

детский сад Нет   

45.  1145 дошкольная 

образовательная 

организация №9, 

мкр.Кок-Жар 

детский сад Нет   

46.  1146 Дошкольная 

образовательная 

организация №148, Кок-

Жар 19а 

детский сад Нет   

47.  1147 начальная школа №88, 

мкр Кок-Жар 

Школа Нет   

48.  1148 сш.№88, мкр Кок-Жар Школа Нет   

49.  1149 сш.№88, мкр Кок-Жар Школа Да Угол наклона 5-10%. 

Требуется помощь 

третьего лица. 

50.  1150 УГТ, пр.Чуй 4 Гос.учереждение Нет Находится на втором 

этаже 

51.  1151 Департамент транспорта,  

ул. Шабдан –Баатыра, 4 

Мун.учреждение Нет 
 

52.  1152 Средняя школа №73 Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

53.  1153 Средняя Школа №73 Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

54.  1154 Средняя школа  

№ 73,  

 мкр. “Тунгуч” 

Школа Да 
 

55.  1155 Профессиональный 

Лицей №93, Чокана 

Валиханова, 3 

Профессиональный 

Лицей 

Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

56.  1156 ФАП,  

 ж/м “Рухий -Мурас” 

Мед.учреждение Нет 
 

57.  1157 ПЛ № 93 

Ул.Ч.Валиханова, 3 

Лицей Нет 
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   Первомайский район       

1.  1201 КНАУ им. Скрябина, ул. 

Медерова, 66 

Мед.учреждение Нет   

2.  1202 Авторская школа-лицей 

№61, ул. Малдыбаева, 10 

Школа Нет 
 

3.  1203 Средняя школа №48, ул. 

Малдыбаева, 3 

Школа Нет Не имелось доступа к 

санузлу, так как шли 

ремонтные работы. 

4.  1204 КТУ им. И. Раззакова, 

ул. Ч. Айтматова, 66 

ВУЗ Нет Как минимум, нет 

пандусов, нет 

поручней у лестниц. 

5.  1205 Бишкекский 

автомобильно-

дорожный колледж, ул. 

Ч. Айтматова, 52 

Колледж Нет Планируется 

установка пандуса у 

входа в здание. Но 

т.к. процесс выборов 

проходит на втором 

этаже, нужен пандус 

так же на лестницу к 

нему 

6.  1206 Кыргызский Научно-

исследовательский 

Институт Ирригации, ул. 

Токтоналиева, 4а 

НИИ Нет Хотя бы установить 

пандусы у входа в 

здание. 

7.  1207 Кыргызский 

Государственный 

Аграрный Университет, 

ул. Медерова, 66 

ВУЗ Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

Так как процесс 

выборов проходит на 

втором этаже, 

рекомендуется хотя 

бы установить 

пандусы на лестнице 

внутри здания. 

8.  1208 Школа-гимназия №29, 

ул. М. Горького, 144 

Школа Да Угол наклона до 5%. 

Доступен. Наиболее 

приспособленный 

для лиц с 

инвалидностью 

участок. 

9.  1209 Профессиональный 

лицей №5, ул. Байтик 

Баатыра, 122 

Профессиональный 

лицей 

Да Угол наклона 5-10%. 

Требуется помощь 

третьего лица. 

10.  1210 Школа-гимназия им. Т. 

Сатылганова, 

микрорайон Юг-2 

Школа Нет   

11.  1211 Бишкекский 

Архитектурно-

строительный колледж, 

ул. Льва Толстого, 62 

Колледж Нет Нет тротуара, 

ведущего от дороги к 

участку, парковки 

нет абсолютно для 

лиц с 

инвалидностью, 

использующим 
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инвалидную коляску, 

будет очень 

неудобно подъезжать 

к участку. Также нет 

пандусов ни на 

лестнице у входа в 

здание, ни внутри 

здания, а процесс 

выборов проходит на 

цокольном этаже. 

12.  1212 СШ №49, ул.9-Января 

№1 

Школа Да 
 

13.  1213 Средняя школа №28, ул. 

Панфилова, 159 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

Как минимум, 

установить пандусы 

внутри здания. 

14.  1214 ШГ 6, Эркиндик 20 Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

15.  1215 Центральная детская 

музыкальная школа им. 

П.Ф. Шубина, 

Московская 101 

Школа Нет   

16.  1216 Боконбаева 153 Школа Нет   

17.  1217 Чуй 215 Институт Нет Входные двери 

(вторая створка) на 

избирательный 

участок забиты. 

Необходимо 

устранить. 

18.  1218 СШ №83, ж/м Касым ул. 

Патриса Лумумбы 9 

Школа Да 
 

19.  1219 СШ 24, Тыныстанова 

110 

Школа Нет   

20.  1220 СШ 27 Жумабекова 147 Школа Нет   

21.  1221 Тоголок-Молдо 58 Университет Нет   

22.  1222 МП Зеленстрой 

Ташкентская 17 

МП Зеленстрой Нет На участке имеется 

барьер 16 см, что 

усложняет 

передвижение для 

субъектов с 

инвалидностью 
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23.  1223 Абдымомунова 331 Склад Нет Перенести 

избирательный 

участок, так как 

территория склада 

находится под 

усиленной охраной. 

Наличие множества 

большегрузных 

машин въезжающих 

и выезжающих с 

территории склада 

24.  1224 Жибек-Жолу 625 Интернат-гимназия Нет   

25.  1225 Каракум 6 Школа Нет   

26.  1226 9-е Января №1 Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

27.  1227 Волкова 101 Салон Нет   

28.  1228 Патриса Лумумбы 80 Детский сад Нет   

29.  1229 СШ 83, Патриса 

Лумумбы 

Школа Нет   

30.  1230 автобаза "Турист", ул. 

Мисароша 2 

Автобаза Нет   

31.  1231 кафе "Жасмин" (Чатыр-

Кол), ул. Профсоюз 17 

кафе Нет   

32.  1232 54 школа, ул Ленинская 

35 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

33.  1233 41 школа, ул Азов.5 Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

34.  1234 19 средняя школа, ул 

Кулиева 187 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

35.  1235 14 МАБ "Колмо", ул 

Максат 40а 

МТУ Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

36.  1236 78 школа, "Колмо", ул 

Кенеш 45/1 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

37.  1237 86 школа "Калыс Ордо" Школа Нет   

38.  1238 МАБ-16 "Ак-Босого", ул. 

Проф. Зима 264 

МТУ Нет   

39.  1239 81 школа "Ак-Босого", 

ул Проф. Зима 262 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

40.  1240 дет. сад "Алтынай" Ак- 

Босого, ул Проф. Зима 

235 

Садик Нет   

41.  1241 13 МАБ ул Манаса 201/1 МТУ Да Угол наклона 5-10%. 

Требуется помощь 

третьего лица. 

42.  1242 "Адилет" ЖЧК, ул 

проспект М.Ганди 201 

столовая Нет   

43.  1243 МП «Бишкекзеленхоз», 

ул.Манаса 199 

Мун.учреждение Нет 
 

44.  1244 95 лицей, ул Урицкого 36 общежитие Нет   
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45.  1245 75 лицей, ул Баялинова 

124 

Школа Нет   

46.  1246 18 средняя школа, ул 

Карагай 1 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

47.  1247 ИСИТО ул. Махатма 

Ганди 112 

Школа Да 
 

48.  1248 СШ №78 ж/м «Көлмө» 

ул.Кенеш 45/1 

Школа Да 
 

49.  1249 СШ №86 ж/м «Калыс-

Ордо»  

ул.Калыс-Ордо 110 

Школа Да 
 

50.  1250 СШ №81, ж/м Ак-Босого 

ул.Профессора Зима, 262 

Школа Да 
 

51.  1251 ФАП, ж/м “Мурас-Ордо” 
 

Мед.учреждение Да 
 

   Свердловский район       

1.  1301 Поликлиника №14, ул. 

Наманганская, 28 

Поликлиника Нет Абсолютно не 

приспособленный 

для лиц с 

инвалидностью 

участок. Подъездная 

дорога и тротуар 

неровные, пандуса 

нет, коридор 

слишком узкий. 

2.  1302 Средняя школа №32, ул. 

Дубосековская, 39а 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

Как минимум, 

установить поручни 

у пандусов ти 

обсутроить 

туалетную комнату. 

3.  1303 Неполня 

среднеобразовательная 

школа №43, ж/м Ак-Бата 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

4.  1304 Средняя школа №87, ж/м 

"Келечек" 

Школа Нет Была составлена 

смета на установку 

пандуса у входа в 

здание. 

5.  1305 Средняя школа №94, ж/м 

"Дордой" 

Школа Да Угол наклона 5-10%. 

Требуется помощь 

третьего лица. 

6.  1306 Средняя школа №21, ж/м 

"Энесай" 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 
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7.  1307 ДОО №152, ул. 

Великолукская, 29б 

Детский сад Нет Дорога и тротуар 

неровные, заехать в 

здание крайне 

проблематично. 

Рекомендуется по 

крайней мере 

устанавливать 

портативные 

пандусы у входа и 

выхода в здание. 

8.  1308 Средняя школа №16, ул. 

Широкая, 2а 

Школа Нет Дорога к участку 

неровная, пандусов 

нет, туалет находится 

снаружи. 

9.  1309 МТУ №20, ж/м "Ак-

Тилек", ул. Чалдыбар, 2а 

Здание МТУ Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

10.  1310 Школа-интернет №21, 

ул. Дачная, 23 

Школа Нет   

11.  1311 Сеченова 46 Школа Нет   

12.  1312 Осмонкулова 344 А Фабрика Шоро Нет   

13.  1313 Логвиненко 157 Школа Нет   

14.  1314 Тоголок-Молдо 73 Школа Нет   

15.  1315 Абдрахманова 230 А Театр Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

16.  1316 Усенбаева 164 Школа Нет При входе на 

избирательный 

участок имеется 

препятствие в виде 

трубы 

17.  1317 Жибек-Жолу 281 Школа Нет   

18.  1318 Буденная 247 Гос.инспекция по 

ветеринарной и 

фитосанитарной 

безопасности при 

ПКР 

Нет Входная дверь 

разбита. Необходим 

ремонт. Пандус не 

функционирует. 

Необходимо 

строительство 

козырька над 

пандусом. 

19.  1319 СОШ № 85,   

ж/ «Бакай-Ата»             

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

20.  1320 СОШ № 85,   

ж/ «Бакай-Ата»             

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

21.  1321 ШГ № 51, 

ул. Буденного, 154 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

22.  1322 Средняя школа 45, 

салиева 186 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

23.  1323 Жибек Жолу 272, Проф. 

техн. Школа лицей 76 

Школа Нет   

24.  1324 КРСУ,Киевская 33 Университет Нет   
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25.  1325 Огонбаева 207, школа 

гимназия #4 

Школа Да Угол наклона 5-10%. 

Требуется помощь 

третьего лица. 

26.  1326 сш.№12, пр. Чуй 56 Школа Нет находится на втором 

этаже с неровными 

крутыми ступенями 

27.  1327 Школа гимназия #5, 

Токтогула 66 

Школа Нет   

28.  1328 Школа гимназия 

№67,Боконбаева 16 

Школа Нет   

29.  1329 Школа гимназия #67 , 

Боконбаева 16 

Школа Нет   

30.  1330 СОШ № 65, 

ул. Гоголя, 69 

Школа Да 
 

31.  1331 сш.№11, ул.Московская 

54 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

32.  1332 Гоголя 59, школа #65 Школа Да Угол наклона 5-10%. 

Требуется помощь 

третьего лица. 

33.  1333 УВК ШГ № 12, 

проспект Чуй, 56 

Школа Нет 
 

34.  1334 сш.№53, ул.Кийизбаева 

94 

Школа Нет   

35.  1335 #66 гимназический 

учебно-воспитательный 

комплекс, Восток-5 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

Выключатели 

туалетной комнаты в 

щите 

36.  1336 #66 гимназический 

учебно-воспитательный 

комплекс Восток-5 

Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен. 

Выключатели 

туалетной комнаты в 

щите 

37.  1337 профессиональный 

лицей №17, пр.Чуй 

проф.лицей Нет   

38.  1338 КРСУ, по. Чуй 8 Университет Нет   

39.  1339 СШ.#52, ул. Акылбекова 

68 

Школа Нет   

40.  1340 Дошкольное 

образовательное 

учреждение#171, ул. 

Буденного 104 

Детский сад Нет   

41.  1341 Таатан СБ Лермонтова 

35а 

ТЦ Таатан Нет   

42.  1342 5 библиотека, Колбаева 4 Библиотека Да Угол наклона 5-10%. 

Требуется помощь 

третьего лица. 

43.  1343 РУОР, 

ул. Кольбаева,33 

Школа Нет 
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44.  1344 38 школа, Аламедин-1 

м/р 

Школа Нет   

45.  1345 38 школа, Аламедин-1 

м/р 

Школа Нет   

46.  1346 14 библиотека 

Аламедин-1 м/р 

Библиотека Нет   

47.  1347 1 школа, Аламедин-1 м/р Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

48.  1348 1 школа, Аламедин-1 м/р Школа Да Угол наклона выше 

10%. Недоступен 

49.  1349 89 школа, Учкун м/р Школа Нет   

50.  1350 89 школа, м/р Учкун Школа Нет   
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ПОТЕНЦИАЛЬНО СПИСОК ДОСТУПНЫХ МЕСТ по словам опрошенных лиц с 

инвалидностью  

Согласно полученным результатам исследования, трудно было сформировать список 

потенциально доступных мест. Поэтому он небольшой:  

Bridges hotel  

Dordoi Plaza; - (не все опрошенные считают его доступным, есть споры о доступности этого 

объекта).   

Neomed clinic  

Millennium Clinic  

Bishkek park – туалет доступный  

Список носит открытый характер.  
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Приложение №6 Инструкция по исследованию объектов безбарьерной среды 

Для исследования объектов безбарьерной среды мы предлагаем следовать следующим 

рекомендациям: 

1) Наиболее важные объекты для людей с инвалидностью: 

• Спортивные объекты и организации, оборудованные для занятий паралимпийскими видами 

спорта; 

• Центры социального обслуживания; 

• Больницы и поликлиники; 

• Объекты транспортной инфраструктуры города (вокзалы, аэропорты); 

• Учреждения культуры: театры, кино, музеи; 

• Администрация города / региона; 

• Объекты быта и сервиса (магазины, химчистки, ремонтные мастерские и т.д.). 

 

2) Основные элементы безбарьерной среды, на которые стоит обращать внимание: 

• Пологие пандусы; 

• Двери с широкими проемами; 

• Ровные, без бордюров и перепадов высот пешеходные маршруты, оснащенные звуко- и 

цвето- маркировкой (тактильные тротуарные плитки и светофоры со звуковым сигналом); 

• Лифты, оснащенные средствами звуковой и видео индикации, с символами на кнопках, 

продублированными шрифтом Брайля; 

• Низкие прилавки и столики в кафе; 

• Специально оборудованные санитарные узлы; 

• Транспорт, оборудованный пандусами; 

• Другие элементы безбарьерной среды. 

 

3) Чтобы лучше описать объект на сайте «Карта доступности», поставьте себя на место 

человека с инвалидностью. Представьте, будет ли ему удобно войти в здание, подняться на 

нужный этаж, получить необходимую информацию, воспользоваться туалетной комнатой и 

т.д. Помните, объект должен соответствовать трем ключевым принципам доступности: 

равенство, уважение особенностей и функциональность. 

4) Существуют разные формы инвалидности (инвалидность по зрению, инвалидность по 

слуху, нарушения опорно-двигательного аппарата, инвалидность по интеллекту, другие 

категории инвалидности). Желательно уточнить, доступен ли объект для людей с любой 

формой инвалидности. 

5) Безбарьерная среда необходима не только людям с инвалидностью, но и другим 

маломобильными группами населения. Это могут быть и мамы с колясками и маленькими 
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детьми, и пожилые люди, и люди на велосипедах и роликовых коньках. Желательно уточнить, 

доступен ли объект для этих групп населения. 

6) Сфотографируйте общий план здания или объекта и сами элементы безбарьерной среды 

крупным планом. Человек с инвалидностью сможет сам оценить, насколько удобно ему будет 

ими воспользоваться. 

7) Запишите точную контактную информацию об объекте (точный адрес, телефон, e-mail), она 

поможет заинтересовавшимся пользователям найти дополнительную информацию на сайте. 

Приложение №7  Список услуг, предоставляемых МТСР  

СПИСОК УСЛУГ 

Источник информации сайт МТСР (https://mlsp.gov.kg/besplatnye-uslugi/ )  

Бесплатные услуги 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР (ПЕРЕЧЕНЬ) государственных услуг, оказываемых 

государственными органами, их структурными подразделениями и 

подведомственными учреждениями 

N 

п/

п 

Наименование 

государственной услуги 

Уполномоч

енный 

государстве

нный орган, 

ответственн

ый за 

стандартиза

цию 

государстве

нной услуги 

Государстве

нные 

органы и 

организаци

и, 

предоставля

ющие 

данные 

услуги 

Условие 

предоставл

ения 

государств

енной 

услуги 

(платность 

или 

бесплатнос

ть) 

1. Образовательные и культурные услуги 

10

9 

Выдача направлений на 

профессиональное обучение, 

переобучение, повышение 

квалификации МТСР МТСР Бесплатно 

3. Социальные услуги 

1 

Назначение и выплата пособий 

по безработице МТСР МТСР Бесплатно 

3 

Обеспечение граждан 

временными рабочими местами 

в рамках программ по 

организации оплачиваемых 

общественных работ МТСР МТСР Бесплатно 

https://mlsp.gov.kg/besplatnye-uslugi/
https://mlsp.gov.kg/besplatnye-uslugi/
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4 

(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 18 ноября 

2014 года № 655) 

12 

Определение потребности лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья во вспомогательных 

средствах передвижения, 

изготовление и предоставление 

протезно-ортопедических 

изделий, инвалидных кресел-

колясок, бытовых 

приспособлений (трость и 

костыль) для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (согласно 

установленному перечню 

изделий) МТСР МТСР Бесплатно 

13 

Ремонт протезно-

ортопедических изделий и 

бытовых приспособлений для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(согласно установленному 

перечню изделий) МТСР МТСР Бесплатно 

14 

Разработка индивидуальной 

программы реабилитации для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья МТСР МТСР Бесплатно 

15 

Реабилитации для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

по индивидуальной программе 

реабилитации МТСР МТСР Бесплатно 

16 

(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 18 ноября 

2014 года № 655) 

17 

Назначение и выплата 

ежемесячного социального 

пособия МТСР МТСР Бесплатно 

18 

Назначение и выплата 

ежемесячного пособия 

малообеспеченным семьям, 

имеющим детей МТСР МТСР Бесплатно 
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19 

Назначение и выплата денежных 

компенсаций взамен льгот МТСР МТСР Бесплатно 

20 

Выплата пособия по 

беременности и родам с 11-го 

рабочего дня на основании 

отчетов юридических и 

физических лиц МТСР МТСР Бесплатно 

21 

Выплата ритуальных пособий 

(на погребение) на основании 

отчетов юридических и 

физических лиц МТСР МТСР Бесплатно 

22 

Назначение и выплата 

дополнительного ежемесячного 

социального пособия семьям 

погибших и пропавших лиц в 

результате событий, 

произошедших в апреле-июне 

2010 года МТСР МТСР Бесплатно 

23 

(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 18 ноября 

2014 года № 655) 

24 

Выдача направления в 

социальные стационарные 

учреждения уполномоченного 

государственного органа в сфере 

социального развития и на 

социальное обслуживание МТСР МТСР Бесплатно 

25 

Социальное обслуживание в 

социальных стационарных 

учреждениях МТСР МТСР Бесплатно 

26 

Социальное обслуживание на 

дому одиноко проживающих 

пожилых граждан и лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья МТСР МТСР Бесплатно 

27 

Предоставление санаторно-

курортных путевок на 

оздоровление ЛOB3 с 

инвалидностью I группы один 

раз в 5 лет МТСР МТСР Бесплатно 

27

-1 

(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 23 ноября 

2017 года № 769) 
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4. Услуги регистрации, выдачи справок, удостоверений и других документов, а 

также их копий и дубликатов 

1 

Регистрация в качестве 

безработного и выдача 

соответствующих справок МТСР МТСР Бесплатно 

5. Услуги исследования, анализа, оценки и экспертизы 

2 

Освидетельствование/переосвид

етельствование по 

установлению факта наличия 

инвалидности, определение 

группы, причины, сроков 

наступления инвалидности МТСР МТСР Бесплатно 

3 

Проведение заочной и 

посмертной экспертизы на 

наличие признаков 

инвалидности, назначение и 

выплата пособий по 

инвалидности МТСР МТСР Бесплатно 

4 

Выдача заключений о 

возможности быть 

усыновителем, опекуном и 

попечителем, приемным 

родителем, заключений об 

обоснованности усыновления 

(удочерения), быть опекуном и 

попечителем МТСР МТСР Бесплатно 

6. Предоставление информации 

1 

Предоставление информации о 

возможности трудоустройства МТСР МТСР Бесплатно 

5 

Предоставление сведений из 

государственного банка данных 

детей, оставшихся без 

попечения родителей МТСР МТСР Бесплатно 

6 

(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 25 сентября 

2012 года N 643) 

 

Электронные услуги 

1. 

Назначение и выплата ежемесячного социального 

пособия МТСР МТСР 

https://mlsp.gov.kg/elektronnye-uslugi/
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2. 

Назначение и выплата ежемесячного пособия 

малообеспеченным семьям, имеющим детей МТСР МТСР 

3. 

Назначение и выплата денежных компенсаций взамен 

льгот МТСР МТСР 

4. 

Выплата пособия по беременности и родам с 11-го 

рабочего дня на основании отчетов юридических и 

физических лиц МТСР МТСР 

5. 

Выплата ритуальных пособий (на погребение) на 

основании отчетов юридических и физических лиц МТСР МТСР 

6. 

Выдача направления в социальные стационарные 

учреждения уполномоченного государственного 

органа в сфере социального развития и на социальное 

обслуживание МТСР МТСР 

7. 

Социальное обслуживание на дому одиноко 

проживающих пожилых граждан и лица с 

ограниченными возможностями здоровья МТСР МТСР 

 

Предоставление информации о возможности 

трудоустройства МТСР МТСР 

8. 

Электронные услуги МТСР 

http://195.38.189.101:8088/e.gov.kg/    

 

Перечень гарантированных социальных услуг, оказываемых населению Кыргызской 

Республики 

 I.              Услуги, предоставляемые в стационарных организациях социального 

обслуживания 

1. Социально-бытовые услуги: 

— предоставление жилой площади; 

— предоставление помещений для организации реабилитационных мероприятий, 

лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурно-бытового обслуживания; 

— предоставление в пользование мебели; 

— предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных 

принадлежностей) согласно утвержденным нормативам; 

— предоставление полноценного рационального и диетического питания с учетом 

возраста и состояния здоровья; 

— обеспечение бытовым обслуживанием (стирка, сушка, глаженье и дезинфекция 

нательного белья, одежды, постельных принадлежностей); 

— организация предоставления услуг предприятиями торговли и связи; 

http://195.38.189.101:8088/e.gov.kg/
https://mlsp.gov.kg/perechen-garantirovannyh-soczialnyh-uslug-okazyvaemyh-naseleniyu-kyrgyzskoj-respubliki/
https://mlsp.gov.kg/perechen-garantirovannyh-soczialnyh-uslug-okazyvaemyh-naseleniyu-kyrgyzskoj-respubliki/
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— оказание помощи в написании и прочтении писем; 

— обеспечение сохранности личных вещей и материальных ценностей; 

— создание условий для проведения религиозных обрядов; 

— обеспечение при выписке из стационарных учреждений одеждой, обувью по сезону в 

соответствии с утвержденными нормативами; 

— организация ритуальных услуг; 

— обеспечение необходимыми предметами личной гигиены (туалетное мыло, зубная 

паста, зубная щетка, полотенце, туалетная бумага, расческа). 

2. Социально-медицинские услуги: 

— оказание медицинских услуг в соответствии с Программой государственных гарантий 

по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью. 

— обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание санитарно-

гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, 

причесывание); 

— проведение медико-социальной экспертизы; 

— проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании индивидуальных 

программ реабилитации; 

— госпитализация подопечных, нуждающихся в специализированной медицинской 

помощи; 

— организация прохождения диспансеризации; 

— обеспечение нуждающихся слуховыми аппаратами, очковой оптикой, протезно-

ортопедическими изделиями, зубопротезированием (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов); 

— при наличии медицинских показаний обеспечение вспомогательными техническими 

средствами (кресла-коляски, трости, костыли) и протезно-ортопедическими изделиями 

(протезирование нижних и верхних конечностей, изготовление ортопедической обуви); 

— оказание первой доврачебной помощи; 

— проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств, закапывание капель); 

— наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального 

давления). 

3. Социально-психологические услуги: 

— оказание психологической поддержки и проведение психокоррекционной работы 

(снятие стрессовых состояний, профилактика обострений у больных с психическими 

нарушениями); 

— организация и проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения; 

— оказание психологической помощи: беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 

мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса подопечных. 



100 
 

4. Социально-педагогические услуги: 

— социально-педагогическое консультирование; 

— создание условий для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья по специальным коррекционным программам с учетом их физических 

возможностей и умственных способностей, привитие навыков самообслуживания и 

поведения; 

— создание условий для использования остаточных трудовых возможностей подопечных 

в лечебно-трудовой деятельности в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации. 

5. Социально-правовые услуги: 

— оказание помощи в оформлении документов, необходимых для решения 

первоочередных бытовых, медицинских и других жизненно важных вопросов 

подопечных, за исключением оформления документов по приватизации квартир и 

документов, затрагивающих интересы третьих лиц; 

— оказание помощи по вопросам пенсионного и социального обеспечения; 

— предоставление консультативной помощи. 

6. Социально-культурные услуги: 

— обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры, занятия по интересам 

и др.); 

— проведение культурно-массовых мероприятий (экскурсии, посещение театров, 

демонстрация кинофильмов и др.); 

— организация и проведение праздничных мероприятий и памятных дат, юбилеев, дней 

рождений. 

II. Услуги, предоставляемые в полустационарных организациях и учреждениях 

социального обслуживания (центрах или отделениях дневного пребывания) 

1. Социально-бытовые услуги: 

— предоставление помещений для организации реабилитационных и лечебных 

мероприятий; 

— предоставление в пользование мебели; 

— предоставление места в спальном помещении; 

— предоставление постельных принадлежностей; 

— обеспечение горячим питанием; 

— организация мероприятий по трудотерапии; 

— обеспечение необходимыми предметами личной гигиены (туалетное мыло, зубная 

паста, зубная щетка, полотенце, туалетная бумага, расческа). 

2. Социально-медицинские услуги: 

— предоставление первичного медицинского осмотра и санитарной обработки; 

— наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального 

давления); 
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— организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

— проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на основании индивидуальных 

программ реабилитации; 

— оказание первой доврачебной помощи; 

— проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств, закапывание капель). 

3. Социально-психологические услуги: 

— оказание психологической помощи; 

— проведение мероприятий по обучению доступным навыкам в целях социально-

трудовой реабилитации, восстановления личностного и социального статуса. 

4. Социально-педагогические услуги: 

— социально-педагогическая диагностика и обследование личности; 

— социально-педагогическое консультирование; 

— обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 

самоконтроля, общения; 

— организация обучения по специальным коррекционным образовательным 

программам; 

— услуги, связанные с социально-трудовой, профессиональной реабилитацией. 

5. Социально-правовые услуги: 

— юридическая помощь в оформлении документов, удостоверяющих личность; 

— оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других 

социальных выплат; 

— предоставление юридических и иных консультаций. 

6. Социально-культурные услуги: 

— организация культурного досуга; 

— обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры, занятия по интересам); 

— проведение культурно-массовых мероприятий (экскурсии, посещение театров, 

демонстрация кинофильмов); 

— организация и проведение праздничных мероприятий и памятных дат, дней рождений. 

III. Услуги, предоставляемые гражданам, не имеющим постоянного места 

жительства, в полустационарных организациях и учреждениях ночного 

пребывания 

1. Социально-бытовые услуги: 

— предоставление помещения для ночлега; 

— предоставление спального места; 

— предоставление постельных принадлежностей; 
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— предоставление одноразового горячего питания. 

2. Социально-медицинские услуги: 

— предоставление первичного медицинского осмотра; 

— проведение первичной санитарной обработки, при необходимости оказание 

первичной медико-санитарной помощи; 

— оказание первой доврачебной помощи; 

— проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств, закапывание капель); 

— наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального 

давления). 

3. Социально-правовые услуги: 

— консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной системе социального обеспечения; 

— оказание правовой помощи по защите и соблюдению прав несовершеннолетних. 

IV. Услуги, предоставляемые на дому одиноким пожилым гражданам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Социально-бытовые услуги: 

— покупка и доставка продовольственных и промышленных товаров, медикаментов; 

— доставка горячих обедов на дом; 

— помощь в приготовлении пищи; 

— сдача предметов домашнего обихода и вещей в стирку, химчистку, на ремонт и 

обратная доставка; 

— помощь в оплате платежей за коммунальные услуги; 

— выполнение просьб, связанных с перепиской с родными, друзьями; 

— покупка изданий периодической печати, доставка книг из библиотеки; 

— чтение вслух; 

— общение и беседы; 

— оказание помощи в проведении мелкого ремонта жилья, уборки жилого помещения 

(мытье пола и окон, уборка двора); 

— оказание помощи в распашке огорода, уборке урожая, заготовке на зиму; 

— помощь в обеспечении топливом в зимний период, помощь в обогреве жилого 

помещения (растопка печи); 

— организация ритуальных услуг. 

2. Социально-медицинские услуги: 

— оказание медицинских услуг в соответствии с Программой государственных гарантий 

по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью, 

утвержденной Правительством Кыргызской Республики; 
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— вызов медицинского персонала на дом; 

— оказание первой доврачебной помощи (измерение температуры, наложение 

компрессов, горчичников); 

— сопровождение в медицинское учреждение; 

— посещение обслуживаемого лица в больнице в случае госпитализации; 

— доставка биологических средств в поликлиническую лабораторию; 

— оказание помощи при проведении санитарно-гигиенических процедур (обтирание, 

одевание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание); 

— проведение медико-социальной экспертизы; 

— предоставление слуховых аппаратов, очковой оптики, протезно-ортопедических 

изделий, зубопротезирование (за исключением протезов из драгоценных металлов и 

других дорогостоящих материалов), при наличии медицинских показаний обеспечение 

индивидуальными техническими средствами передвижения (индивидуальное кресло-

коляска, трости, костыли). 

3. Социально-психологические услуги: 

— оказание психологической помощи: беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 

мотивация к активности для поддержки жизненного тонуса граждан, обслуживаемых на 

дому. 

4. Социально-правовые услуги: 

— консультирование по вопросам социального обеспечения; 

— оказание помощи в оформлении документов для получения пенсионного и 

социального обеспечения; 

— оказание помощи в оформлении документов для определения в дом-интернат. 
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Приложение №8 Информация по акции «Доступный Кыргызстан» г. Бишкек, информация 

предоставлена Толкунбеком Исаковым.  

 

 Республиканская акция “Доступный Кыргызстан” 

Итоги проведенного 25, 26 и 27 ноября 2019 года мониторинга в табличной форме 

№ Дата Наименование 

объекта 

Оценка доступности Уровень доступности 

1 25.11.2019. Здание КНУ 

имени Ж. 

Баласагына 

 

— у входа в здание 

нет парковочного места 

для лиц на коляске; 

— внутри здания нет 

пандусов для лиц на 

коляске; 

— внутри здания нет 

лифта для лиц на коляске; 

— недоступный 

туалет для лиц на 

коляске; 

— для незрячих лиц 

нет табличек на 

кабинетах на языке 

Брайля с указанием 

номера кабинета, ФИО и 

должности сотрудника; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

сурдопереводчика; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

оповещательных 

указателей на языке 

жестов на кабинетах с 

указанием номера 

кабинета, ФИО и 

должности сотрудника. 

 

— здание 

недоступно для лиц с 

инвалидностью 

2 25.11.2019. Здание 

Ленинского 

районного суда 

г. Бишкек 

 

— у входа в здание 

нет парковочного места 

для лиц на коляске; 

— скользкий пандус 

снаружи главного входа в 

здание без перил и с 

большим градусом 

уклона, что делает 

невозможным 

использование данного 

пандуса лицами на 

коляске; 

— здание 

недоступно для лиц с 

инвалидностью 
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— внутри здания нет 

пандусов для лиц на 

коляске; 

— внутри здания нет 

лифта для лиц на коляске; 

— недоступный 

туалет для лиц на 

коляске; 

— для слабовидящих 

лиц нет достаточного 

освещения в коридоре 

здания; 

— для незрячих лиц 

нет табличек на 

кабинетах на языке 

Брайля с указанием 

номера кабинета, ФИО и 

должности сотрудника; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

сурдопереводчика с 

юридическим 

образованием; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

оповещательных 

указателей на языке 

жестов на кабинетах с 

указанием номера 

кабинета, ФИО и 

должности сотрудника. 

 

3 25.11.2019. Здание 

кинотеатра 

“Октябрь” 

 

Примечание! Мы 

осмотрели здание только 

снаружи, так как оно 

было закрыто на ремонт. 

 

— у входа в здание 

нет пандусов и перил для 

лиц на коляске; 

— у входа в здание 

нет оповещательных 

указателей на языке 

жестов для неслышащих 

и слабослышащих лиц; 

— у входа в здание 

нет тактильных дорожек 

для незрячих лиц; 

— у входа в здание 

нет табличек на языке 

Брайля для незрячих лиц. 

 

здание недоступно 

для лиц с 

инвалидностью 
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4 26.11.2019. Здание 

Министерства 

здравоохранения 

Кыргызской 

Республики 

 

— у заднего 

запасного входа в здание 

есть парковочное место 

для лиц на коляске, но 

дверь запасного входа в 

здание заперта, на звонок 

на двери никто не 

отвечает, нет 

оповещательного 

указателя на наличие 

парковки для лиц на 

коляске, что делает 

невозможным 

использование 

парковочного места у 

заднего входа в здание; 

— у заднего 

запасного входа в здание 

есть пандус, но из-за 

отсутствия 

оповещательного 

указателя у главного 

входа в здание о наличие 

этого пандуса никто из 

лиц на коляске не знает; 

кроме того, дверь 

постоянно заперта, на 

звонок никто не отвечает, 

что делает невозможным 

использование пандуса у 

заднего входа в здание; 

— внутри здания и у 

главного входа в здание 

нет пандусов для лиц на 

коляске; 

— внутри здания нет 

лифта для лиц на коляске; 

— недоступный 

туалет для лиц на 

коляске; 

— для слабовидящих 

лиц нет достаточного 

освещения внутри здания; 

— для незрячих лиц 

нет табличек на 

кабинетах на языке 

Брайля с указанием 

номера кабинета, ФИО и 

должности сотрудника; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

сурдопереводчика; 

— здание 

частично доступно 

для лиц с 

инвалидностью 
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— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

оповещательных 

указателей на кабинетах 

на языке жестов с 

указанием номера 

кабинета, ФИО и 

должности сотрудника. 

 

5 26.11.2019. Здание 

Национального 

госпиталя 

 

— у входа в здание 

нет парковочного места 

для лиц на коляске; 

— скользкий пандус 

снаружи главного входа в 

здание без перил и с 

большим градусом 

уклона, что делает 

невозможным 

использование данного 

пандуса лицами на 

коляске; 

— внутри здания нет 

пандусов для лиц на 

коляске; 

— внутри здания нет 

лифта для лиц на коляске; 

— недоступный 

туалет для лиц на 

коляске; 

— для слабовидящих 

лиц нет достаточного 

освещения внутри здания; 

— для незрячих лиц 

нет табличок на 

кабинетах на языке 

Брайля с указанием 

номера кабинета, ФИО и 

должности сотрудника; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

сурдопереводчика; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

оповещательных 

указателей на языке 

жестов на кабинетах с 

указанием номера 

кабинета, ФИО и 

должности сотрудника. 

 

— здание 

недоступно для лиц с 

инвалидностью 
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6 26.11.2019. Здание Госстроя 

 

— у входа в здание 

нет парковочного места 

для лиц на коляске; 

— снаружи здания 

имеется пандус и он 

полностью доступен для 

лиц на коляске; 

— внутри здания нет 

пандусов для лиц на 

коляске; 

— внутри здания нет 

лифта для лиц на коляске; 

— недоступный 

туалет для лиц на 

коляске; 

— для незрячих лиц 

нет табличок на языке 

Брайля на кабинетах с 

указанием номера 

кабинета, ФИО и 

должности сотрудника; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

сурдопереводчика; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

оповещательных 

указателей на языке 

жестов на кабинетах с 

указанием номера 

кабинета, ФИО и 

должности сотрудника. 

 

— здание 

частично 

доступно для 

лиц с 

инвалидностью 

7 26.11.2019. Здание 

Главархитектуры 

 

— у входа в здание 

есть парковочное место 

для лиц на коляске; 

— снаружи здания 

имеется пандус, но 

перила имеются только с 

одной стороны, что 

делает данный пандус 

частично доступным для 

его использования 

лицами на коляске; 

— внутри здания нет 

пандусов для лиц на 

коляске; 

— внутри здания нет 

лифта для лиц на коляске; 

— недоступный 

туалет для лиц на 

коляске; 

— здание 

частично доступно 

для лиц с 

инвалидностью 
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— для незрячих нет 

табличок на языке Брайля 

на кабинетах с указанием 

номера кабинета, ФИО и 

должности сотрудника; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

сурдопереводчика; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

оповещательных 

указателей на языке 

жестов на кабинетах с 

указанием номера 

кабинета, ФИО и 

должности сотрудника. 

 

8 26.11.2019. Здание средней 

школы гимназии 

№6 

 

— у входа в здание 

нет парковочного места 

для лиц на коляске; 

— у входа в здание 

нет пандуса (смета по 

установке пандуса для 

школы на общую сумму 

50000сом в октябре 2019 

года уже сдана в 

министерство 

образования и науки КР); 

— внутри здания нет 

пандусов для детей на 

коляске; 

— внутри здания нет 

лифта для детей на 

коляске; 

— недоступный 

туалет для ребенка на 

коляске; 

— для незрячих детей 

нет табличок на 

кабинетах на языке 

Брайля с указанием 

номера кабинета, 

предмета, ФИО и 

должности работника 

школы; 

— для неслышащих и 

слабослышащих детей 

нет сурдопедагога и 

сурдопереводчика; 

— для неслышащих и 

слабослышащих детей 

нет оповещательных 

— здание 

недоступно для лиц с 

инвалидностью 
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указателей на кабинетах 

на языке жестов с 

указанием номера 

кабинета, предмета, ФИО 

и должности работника 

школы; 

9 27.11.2019. Здание 

Государственной 

инспекции по 

экологической и 

технической 

безопасности 

 

— у входа в здание 

нет парковочного места 

для лиц на коляске; 

— у входа в здание 

имеется пандус, но он 

имеет большой угол 

наклона и застилан 

швеллерами, что делает 

невозможным его 

использование лицами на 

коляске; 

— внутри здания нет 

пандусов для лиц на 

коляске; 

— внутри здания нет 

лифта для лиц на коляске; 

— недоступный 

туалет для лиц на 

коляске; 

— для незрячих нет 

табличок на языке Брайля 

на кабинетах с указанием 

номера кабинета, ФИО и 

должности сотрудника; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

сурдопереводчика; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

оповещательных 

указателей на языке 

жестов на кабинетах с 

указанием номера 

кабинета, ФИО и 

должности сотрудника. 

— здание 

недоступно для лиц с 

инвалидностью 

10 27.11.2019. Здание 

Министерства 

образования и 

науки 

Кыргызской 

Республики 

 

— у входа в здание 

нет парковочного места 

для лиц на коляске; 

— у входа в здание 

имеется пандус, но он 

сделан под большим 

уклоном, что делает 

данный пандус частично 

доступным для его 

использования лицами на 

коляске; 

— здание 

частично доступно 

для лиц с 

инвалидностью 
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— внутри здания нет 

пандусов для лиц на 

коляске; 

— внутри здания нет 

лифта для лиц на коляске; 

— недоступный 

туалет для лиц на 

коляске; 

— для незрячих нет 

табличок на языке Брайля 

на кабинетах с указанием 

номера кабинета, ФИО и 

должности сотрудника; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

сурдопереводчика; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

оповещательных 

указателей на языке 

жестов на кабинетах с 

указанием номера 

кабинета, ФИО и 

должности сотрудника. 

11 27.11.2019. Здание Музея 

изобразительных 

искусств им. Г. 

Айтиева 

 

— у входа в здание 

нет парковочного места 

для лиц на коляске; 

— у входа в здание 

нет пандуса для лиц на 

коляске; 

— внутри здания нет 

пандусов для лиц на 

коляске; 

— внутри здания нет 

лифта для лиц на коляске; 

— недоступный 

туалет для лиц на 

коляске; 

— для незрячих лиц 

нет табличок на языке 

Брайля на витринах 

картин с описанием 

наименования картины, 

имени художника, год 

издания, краткой истории 

возникновения картины; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

оповещательных 

указателей на языке 

— здание 

недоступно для лиц с 

инвалидностью 
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жестов на витринах 

картин с описанием 

наименования картины, 

имени художника, год 

издания, краткой истории 

возникновения картины; 

— для незрячих лиц 

нет табличок на языке 

Брайля на кабинетах с 

указанием номера 

кабинета, ФИО и 

должности сотрудника; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

сурдопереводчика; 

— для неслышащих и 

слабослышащих лиц нет 

оповещательных 

указателей на языке 

жестов на кабинетах с 

указанием номера 

кабинета, ФИО и 

должности сотрудника.  
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Приложение №9 Результаты мониторинга объектов на доступность для людей с 
инвалидностью 

Данная информация (выдержка   из Аналитической записки «Доступная инфраструктура 

для каждого») предоставлена ОФ «Келечек», Фатимой Толбаевой. 

Инициативной группой ОФ «Келечек Плюс» было обследовано 15 объектов, 

согласованных с мэрией г. Бишкек. Общую картинку доступности объектов для лиц с 

инвалидностью можно представлена следующим образом: 

Выводы по результатам мониторинга 

Количество объектов 
по категории 
Доступности 

доступен 1 

Первомайский 1 

не доступен 5 

Октябрьский 2 

Первомайский 3 

частично доступен 9 

Ленинский 3 

Октябрьский 1 

Первомайский 2 

Свердловский 3 

 

Из всех объектов мониторинга следует выделить и отметить школу – гимназию № 29 

Первомайского района (УИК № 1208). Единственный объект полностью доступен для лиц 

с инвалидностью, в том числе и в день голосования. При этом со слов завуча школы 

голосовать приезжает только один (!) мужчина с инвалидностью.   

Значительно приближена к категории «доступен» СШ № 11 Свердловского района (УИК 

№ 1331). Наличие порога в калитке и неприспособленность санитарно-гигиенического 

помещения не позволяет перейти школе в категорию «доступен».  

Согласно данным мэрии, представленным перед проведением мониторинга все объекты не 

имеют пандусов (данные представлены для 12 объектов. Для 4-х администраций 

информацию по пандусам мэрия не представила). На самом деле, результаты мониторинга 

показали, что пандусы есть в большинстве зданий. Но говорить об их доступности и 

соответствии нормативам не приходится. (Завышен допустимый угол пандуса, отсутствуют 

поручни, либо поручень слишком близко прижат к рельсам пандуса). 

Категория объекта Есть пандусы 
Нет 
пандусов 

Общий 
итог 

администрация 4   4 

центры   4 4 

школа 6 2 8 

Общий итог 10 6 16 

 

Детальные результаты мониторинга объектов представлены в Приложении к данной 

аналитической записки (файл Excel). 
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В целом распределение доступности для лиц с инвалидностью разных категорий по 

зонам представлено в таблице ниже:  

  
количество объектов доступности для разных 

категорий лиц с инвалидностью 

Наименование зоны и ее доступность 
инвалиды -
колясочники 

инвалиды по 
зрению 

инвалиды по 
слуху 

Вход 15 15 15 

да 6 1 13 

нет 9 14 2 

Зона оказания услуги 15 15 15 

да 4 1 1 

нет 11 14 14 

Пути движения 15 15 15 

да 6 1 14 

нет 9 14 1 

Санитарно-гигиеническое помещение 15 15 15 

да 1 6 13 

нет 14 9 2 

Участки и территории 15 15 15 

да 9 1 13 

нет 6 14 2 

 

Выводы и рекомендации мэрии г. Бишкек: 

• Данные объектов с указанием наличия пандусов, поручней, кнопки вызова и 

ограждающих бортиков в 50% случаев отличались от данных, полученных во время 

мониторинга. Объекты мониторинга имели какой-либо один, или все необходимые 

«индикаторы» доступности.  

• В категорию «полностью» недоступный для лиц с инвалидностью объект попадают 

Центры помощи детям и центры реабилитации, что является абсурдной ситуацией. 

Родители, которые приводят детей на реабилитацию сталкиваются с 

инфраструктурными сложностями, начиная от входа в здание и вынуждены носить 

детей на руках (поднимать по лестницам).   

• Наиболее доступными являются участки и территория объектов УИК, при этом зона 

оказания услуги (предполагаемого голосования) недоступна для лиц с инвалидностью 

в 87% случаев. 

 

Рекомендации мэрии г. Бишкек: 

 

1. Обновить текущие данные мэрии по доступности объектов для лиц с инвалидностью 

(Как упоминалось выше, в 50% случаев данные мэрии не совпадали с данными 

мониторинга. В основном, это касается средних школ. Таблица представлена в Приложении 

к данной аналитической записки – файл Excel) 

2. Сформировать и утвердить комиссию по проведению мониторинга УИК и других 

объектов городской среды, находящихся в ведомстве мэрии, на доступность объектов для 
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лиц с инвалидностью. Комиссия может включать как уполномоченных сотрудников мэрии, 

так и гражданских активистов.  

3. Организовать проведение мониторинга доступности объектов 

4. Ежеквартально предоставлять в соответствующий отдел мэрии информацию о 

результатах проведения мониторинга доступности объектов.  

5. По результатам анализа мониторинга сформировать актуальную базу данных 

доступных объектов для лиц с инвалидностью в разрезе по сферам 

(здравоохранение, образование, финансово – кредитные учреждения и пр.), районам 

города, назначению зданий объектов, категории инвалидности и пр. (Техническая 

Рекомендация для формирования и ведения базы данных рекомендуется 

использовать приложение MS Excel или MS Access (Приложение MS Word не 

подходит для ведения базы данных) 

6. База данных должна быть живым, меняющимся документом и размещена в 

открытом доступе на сайте мэрии (http://www.meria.kg/), повышая информированность 

среди общественности по ситуации доступности. 

7. По результатам мониторинга и оценки разместить на фасаде организаций 

информационные доски о доступности объекта для лиц с инвалидностью. Пример 

информационной доски представлен в Приложении № 2 данной аналитической 

записки. 

8. Разработать и внедрить механизм обеспечения эффективной административной 

ответственности организаций и должностных лиц за уклонение от создания условий 

беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к 

объектам социальной, транспорта, связи и информации по итогам мониторинга; 

9. Возле зданий администраций установить на местах парковки установить знак: 

«Парковка для лиц с инвалидностью».  

 

http://www.meria.kg/

