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Выборочное обследование домашних хозяйств
в целях комплексной оценки положения лиц 

с ограниченными возможностями

Приняли участие:   
домохозяйства                 12,6 тыс.
население                          28 тыс. человек

в том числе лица 
с инвалидностью       6,9 тыс. человек

Уровень участия 95%



Международные критерии инвалидности
(Вашингтонская группа по статистике инвалидности)

зрение
слух
концентрация внимания и памяти
речь, выражение и формулирование мыслей
передвижение и ходьба
способность к самообслуживанию

К инвалидам относится население, испытывающее
значительные ограничения в повседневной активности 
из-за проблем со здоровьем по следующим видам 
ограничений жизнедеятельности:



Взрослые инвалиды по субъективному 
функциональному статусу

Всего      



Имеют оплачиваемую работу:

мужчины – 27%
Всего – 30%

женщины – 36%

Занятость лиц с инвалидностью
в трудоспособном возрасте



Образование и занятость 
лиц с инвалидностью II – III группы 

Высшее

Профессионально-
техническое

Общее базовое



95%

Основные источники доходов
домашних хозяйств, имеющих в своем 

составе лиц с инвалидностью
Пенсия

Работа по найму

Производство товаров для
собственного потребления

Пособие

Алименты, помощь 
родственников, знакомых



Охват детей-инвалидов в возрасте 3-17 лет 
образовательными программами

Посещают  учреждения образования 88%
в том числе учреждения:

дошкольного образования 16%
специального дошкольного образования 4%
общего среднего образования 62%
специального образования, специального
образования на уровне общего среднего образования 4%

профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования 2%

Не посещают (не посещали) учреждения образования 12%



Причины непосещения детьми-инвалидами
в возрасте 3-7 лет учреждений образования



Причины непосещения детьми-инвалидами
школьного возраста учреждений образования



Домашние хозяйства, проживающие
в квартирах (домах), оборудованных:

центральным отоплением 89%
водопроводом 95%
канализацией 93%
горячим водоснабжением 87%
газом 91%
электрической плитой 9%
ванной или душем 85%

Благоустройство занимаемого жилья 
домашних хозяйств, имеющих в своем

составе лиц с инвалидностью



Услуги доступны для

94%

Удовлетворены
качеством услуг

73%

Доступность для лиц с инвалидностью услуг 
государственной системы здравоохранения



Трудности, с которыми столкнулись лица
с инвалидностью при получении услуг 

государственной системы здравоохранения

большая очередь к врачу или на процедуру 

трудности с записью на прием

отсутствие врача необходимой 
специальности

высокая стоимость платных услуг



Трудности, с которыми столкнулись лица 
с инвалидностью при получении

социальных услуг

трудность с оформлением необходимых 
документов 

негативное отношение персонала

недостаток информации об услугах
для лиц с ограниченными возможностями

отсутствие необходимых видов услуг



Трудности, с которыми столкнулись лица 
с инвалидностью при получении

услуг в сфере торговли и бытовых услуг

удаленность объектов торговли
и бытовых услуг от места жительства
и сложность добираться до них 

высокая стоимость бытовых услуг

препятствия при входе в здания или
при передвижении внутри них



Доля лиц с инвалидностью, которые не испытывали 
необходимости в получении отдельных видов услуг 

(в последние 6 месяцев, предшествующих опросу)



45% 43%

Услуги организаций 
культуры

Туристические и 
экскурсионные услуги

Услуги физической 
культуры и спорта

Доступность для лиц с инвалидностью
отдельных видов услуг

(в последние 6 месяцев, предшествующих опросу)

62%



Трудности, с которыми столкнулись лица 
с инвалидностью при получении

услуг организаций культуры, физической 
культуры, спорта и туризма

высокая стоимость предоставляемых
услуг

удаленность таких организаций
от места жительства и сложность 
добираться до них 

неадаптированность предоставляемых
услуг к физическим возможностям 
инвалидов



Использование лицами с инвалидностью
сети Интернет

(в % к общей численности лиц с инвалидностью соответствующего возраста)

Лица с инвалидностью в возрасте, лет:
10-14        15-17       18-29         30-39        40-49        50-59       60-69



Эмоциональное состояние лиц с инвалидностью,
проживающих в семьях

Эмоциональную поддержку получают:
у супруга (супруги) 49%
у детей 26%
у родителей 12%
у других членов семьи, родственников 8%
у друзей, коллег 3%
у социального работника, психолога <1%

Испытывают чувство одиночества 8%



Общаются с родственниками или друзьями:
каждый день                               60%
один или два раза
в неделю                                       32%

Эмоциональное состояние одиноко 
проживающих лиц с инвалидностью

Испытывают чувство 
одиночества

24%



Эмоциональная 
поддержка родителей

93%

Эмоциональное состояние детей-инвалидов

Удовлетворены
отношениями в семье

98%



Отношение населения к проблемам
лиц с инвалидностью



взрослое население из домашних хозяйств
без детей-инвалидов 

42%  
не видят сложностей
в совместном обучении своих
детей и детей-инвалидов

4% не готовы к инклюзивному
образованию

Отношение населения к проблемам
детей-инвалидов



Лица с инвалидностью настроены 
достаточно оптимистично в оценке 

текущей жизненной ситуации

Полностью 
удовлетворены

Скорее 
удовлетворены И да, и нет Скорее не 

удовлетворены
Совершенно не 
удовлетворены

7% 36% 31% 19% 6%



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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