
Приложение 1: Информация о сборе данных об инвалидности и его 
методологии в отдельных странах 
 
 
КАМБОДЖА 
 Источник 
Статистические показатели 
ВВП на душу населения (ППС, долл. 
США), 2003 год 

2 078 ОЧР ПРООН, 2005 год 

Рейтинг ИЧР, 2003 год 130 из 177 ОЧР ПРООН, 2005 год 
Население (в тыс.) 13 807 Данные о населении 

ЭСКАТО, 2005 год 
Национальный уровень 
распространенности инвалидности (%)

1.5 Социально-
экономическое 
обследование, 1999 год 

Сборы данных об инвалидности 
Основные 
инструменты 

Социально-экономические 
обследования (СЭО), Перепись 
населения 

 

Публикуемые 
источники 
статистики 

Отчеты СЭО, Ежегодник 
социальной статистики 

 

Организации, 
принимающие 
активное участие 

Национальный институт 
статистики, ЭСКАТО, ВОЗ 

 

Метод сбора Личное интервью для всех 
обследований и переписей 
населения 

 

Охват Полный охват только в 
городской местности из-за 
высокой стоимости, 
недостаточного 
информирования и других 
ограничений в сельских 
районах. Охватывает только 
домохозяйства; также 
учитываются регистры 
учреждений. 

Страновой отчет для 
Семинара ЭСКАТО по 
повышению качества 
данных об инвалидности 
для целей политики, 
сентябрь 2003 года 

Основная 
цель/Пользовате
ли данных об 
инвалидности 

Выявление распространенности 
и информирование лиц, 
определяющих политику, 
поставщиков медицинских услуг 
/помощи и лиц с инвалидностью 

Страновой отчет для 
Семинара ЭСКАТО по 
повышению качества 
данных об инвалидности 
для целей политики, 
сентябрь 2003 года 

Планы на 
будущее 

Перепись населения в 2008 
году, Непрерывное социально-
экономическое обследование 
Камбоджи (НСЭОК) 2006-07гг., и 
Обследование травм и 
несчастных случаев 2006 года 
могут включать модули 
инвалидности, построенные на 
базе традиционного подхода, 
основанного на нарушениях.     

Национальный институт 
статистики 

Методология 



Национальное 
Определение 
«Инвалидности» 
или «Инвалида» 

«Ограничение или отсутствие 
способности осуществлять 
деятельность способом или в 
объеме, считающемся 
нормальным для человека … 
Оно описывает функциональное 
ограничение или ограничение 
деятельности, вызванное 
нарушением». 

Страновой отчет для 
Семинара ЭСКАТО по 
повышению качества 
данных об инвалидности 
для целей политики, 
сентябрь 2003 года 

Методологический 
подход 

Вопросы, основанные на 
нарушении и 
сконцентрированные на «виде» 
и «причине» инвалидности 

Социально-
экономическое 
обследование (СЭО), 
2003 год 

 
 
 
 
 
ОСТРОВА ФИДЖИ 
 Источник 
Статистические показатели 
ВВП на душу населения (ППС, долл. 
США), 2003 год 

5 880 ОЧР ПРООН, 2005 год 

Рейтинг ИЧР, 2003 год 92 из 177 ОЧР ПРООН, 2005 год 
Население (в тыс.) 848 Данные о населении 

ЭСКАТО, 2005 год 
Национальный уровень 
распространенности инвалидности 
(%) 

0.01 Обследование 
занятости/безработицы, 
1981 год 

Сборы данных об инвалидности 
Основные 
инструменты 

Перепись населения (1996г.) и 
Обследования доходов и 
расходов домохозяйств (2003 
год)  

 

Публикуемые 
источники 
статистики 

«Подсчет инвалидности в 
Фиджи», Анализ переписи 
населения 1996 года 

 

Организации, 
принимающие 
активное 
участие 

Бюро статистики островов 
Фиджи, Национальный Совет 
лиц с инвалидностью Фиджи 
(FNCDP), ЭСКАТО, ВОЗ, АБС 

 

Метод сбора Личное интервью Обследования доходов и 
расходов домохозяйств 
2002/3гг., Обследование 
занятости/безработицы 
2004/5гг. 

Охват Перепись и обследования 
охватывают городские и 
сельские районы, регистры 
главным образом городские 

 

Основная 
цель/Пользоват
ели данных об 
инвалидности 

Информирование 
общественности о 
соответствующих проблемах и 
сбор информации для лиц, 
определяющих политику 

Страновой отчет для 
Семинара ЭСКАТО по 
повышению качества 
данных об инвалидности 
для целей политики, 



сентябрь 2003 года 
Планы на 
будущее 

Возможно, перепись 2007 года 
будет включать модуль 
инвалидности, основанный на 
МКФ 

Бюро статистики островов 
Фиджи 

Методология 
Национальное 
определение 
«Инвалидности
» или 
«Инвалида» 

Это должна быть стойкая 
(более 6 месяцев) физическая 
или интеллектуальная 
трудность в категориях «зрение, 
интеллектуальная способность, 
слух, физически недостатки, 
возраст или иное»; должна быть 
причиной для безработицы 
(Обследование 
занятости/безработицы) 

Перепись 1996 года, 
Обследования доходов и 
расходов домохозяйств 
2002/3гг., Обследование 
занятости/безработицы 
2004/5гг. 

Методологическ
ий Подход 

Краткий набор из 3 вопросов 
включает 1 вопрос об 
активности и участии в 
отношении трудностей с 
общением и «другой обычной 
деятельностью» 

Перепись 1996 года 

 
 
 
Гонконг, Китай 
 Источник 
Статистические показатели 
ВВП на душу населения (ППС, долл. 
США), 2003 год 

27 179 ОЧР ПРООН, 2005 год 

Рейтинг ИЧР, 2003 год 22 из 177 ОЧР ПРООН, 2005 год 
Население (в тыс.) 6 889 Данные о населении 

ЭСКАТО, 2005 год 
Национальный уровень 
распространенности инвалидности 
(%) 

4.0 Обследование лиц с 
инвалидностью и 
хроническими 
заболеваниями, 2000 год 

Сборы данных об инвалидности 
Основные 
инструменты 

Обследование лиц с 
инвалидностью и хроническими 
заболеваниями (специальное) 

ОПС 

Публикуемые 
источники 
статистики 

Отчеты обследований ОПС 

Организации, 
принимающие 
активное 
участие 

Отдел переписи и статистики 
(ОПС) 

 

Метод сбора Личное интервью Обследование лиц с 
инвалидностью и 
хроническими 
заболеваниями, 2000 год 

Охват Лица всех возрастов в 
домохозяйствах и большинстве 
учреждений (за исключением 
тюрем) и лица, находящиеся на 

Обследование лиц с 
инвалидностью и 
хроническими 
заболеваниями, 2000 год 



борту морских судов 
Основная 
цель/Пользоват
ели данных об 
инвалидности 

Оценка уровня 
распространенности для всех 
видов и отдельных категорий 
инвалидности, а также сбор 
информации о характеристиках 
лиц с инвалидностью 

ОПС  

Планы на 
будущее 

Новое обследование 
инвалидности запланировано на 
4-й квартал 2006 – 3-й квартал 
2007 года.  

ОПС 

Методология 
Национальное 
определение 
«Инвалидности
» или 
«Инвалида» 

Лица, у которых (i) 
компетентный медицинский 
персонал диагностировал одно 
или несколько из 7 состояний, 
упомянутых ниже, или (ii), лица, 
считающие, что у них есть одно 
или несколько из первых 4 
состояний в течение как 
минимум 6 месяцев: 1. 
ограничения подвижности тела; 
2. проблемы со зрением; 3. 
проблемы со слухом; 4. 
проблемы с речью; 5. 
психическое заболевание; 6. 
аутизм; 7. слабоумие 

Обследование лиц с 
инвалидностью и 
хроническими 
заболеваниями, 2000 год 

Методологическ
ий подход 

Вопросы, основанные на 
нарушении, и медицинский 
диагноз; умственная 
инвалидность не включается в 
публикуемый уровень 
распространенности   

Обследование лиц с 
инвалидностью и 
хроническими 
заболеваниями, 2000 год 

 
 
 
ИНДИЯ 
 Источник 
Статистические показатели 
ВВП на душу населения (ППС, долл. 
США), 2003 год 

2 892 ОЧР ПРООН, 2005 год 

Рейтинг ИЧР, 2003 год 127 из 177 ОЧР ПРООН, 2005 год 
Население (в тыс.) 1 103 371 Данные о населении 

ЭСКАТО, 2005 год 
Национальный уровень 
распространенности инвалидности 
(%) 

1.8 Обследование NSSO, 
2002 

Сборы данных об инвалидности 
Основные 
инструменты 

Перепись населения, 
обследование Национальной 
организации по выборочному 
обследованию (НОВО), Регистр 
по обследованиям и 
добровольно предоставляемым 
данным 

 

Публикуемые Отчеты по переписям  



источники 
статистики 

населения и обследованиям 

Организации, 
принимающие 
активное 
участие 

Центральная статистическая 
организация (ЦСО), 
Министерство социальной 
справедливости  и расширения 
прав и возможностей, 
Национальный Институт слуха и 
инвалидов, ЭСКАТО, ВОЗ, АБС 

 

Метод сбора Личное интервью Обследования НОВО  
Охват Только домохозяйства Обследования НОВО, 

Перепись населения 
Основная 
цель/Пользоват
ели данных об 
инвалидности 

Получение информации о 
распространенности и причинах 
инвалидности, и о социально-
экономических характеристиках 
людей с инвалидностью для 
планирования услуг и политики. 

«Статистика занятости 
инвалидов: Сборник 
национальных 
методологий» МОТ, 2004 
год 

Планы на 
будущее 

Перепись в 2011 году, 
Обследование НОВО в 2012 
году  

ЦСО 

Методология 
Национальное 
Определение 
"Инвалидности" 
или "Инвалида" 

5 форм инвалидности:  по 
зрению, слуху, речи, 
подвижности и 
интеллектуальным 
способностям; «лицо с 
ограничениями или отсутствием 
способностей к осуществлению 
деятельности способом или в 
объеме, считающемся 
нормальным для человека … 
Оно описывает функциональное 
ограничение или ограничение 
деятельности, вызванное 
нарушением».  

Перепись 2001, 2002 гг. 
Обследования НОВО 

Методологическ
ий подход 

Категорийная модель, 
основанная на нарушении; 1 
вопрос в переписи населения 

Перепись 2001, 2002 гг. 
Обследования НОВО 

 
 
 
ИНДОНЕЗИЯ 
 Источник 
Статистические показатели 
ВВП на душу населения (ППС, долл. 
США), 2003 год 

3 361 ОЧР ПРООН, 2005 год 

Рейтинг ИЧР, 2003 год 110 из 177 ОЧР ПРООН, 2005 год 
Население (в тыс.) 222 781 Данные о населении 

ЭСКАТО, 2005 год 
Национальный уровень 
распространенности инвалидности 
(%) 

0.7 Национальное социально-
экономическое 
обследование, 2003 год 

Сборы данных об инвалидности 
Основные 
инструменты 

Национальные социально-
экономические обследования 

 



Публикуемые 
источники 
статистики 

Отчеты по обследованиям  

Организации, 
принимающие 
активное 
участие 

BPS-Statistics Indonesia, 
Министерство здравоохранения, 
Министерство социальных 
вопросов, организации лиц с 
инвалидностью PPCI 

 

Метод сбора Личное интервью Национальные социально-
экономические 
обследования 

Охват Обследования включают все 
провинции 

 

Основная 
цель/Пользоват
ели данных об 
инвалидности 

Выявление фактов и видов 
инвалидности (слепой, глухой, 
немой, глухонемой, социальная 
недостаточность, психический 
дефект, психоз) и причины 
инвалидности (от природы, в 
результате несчастного случая, 
бедствия, болезни, нарушения 
развития) 

Национальные социально-
экономические 
обследования 

Планы на 
будущее 

Национальное социально-
экономическое обследование 
2006 года будет включать 3 
вопроса о самообслуживании, 
общении и передвижении, 
основанные на МКФ, в 
дополнение к вопросам о видах 
трудностей и потребности в 
помощи и ее использовании 

BPS-Statistics Indonesia 

Методология 
Национальное 
определение 
«Инвалидности
» или 
«Инвалида» 

«Лицо с утратой функций или 
аномальным развитием 
организма или физиологической 
функции, которая влияет на 
ограничение деятельности или 
вызывает его»; 3 категории: 
физическая, умственная, 
физическая и умственная 

Закон № 4 (1997г.) 

Методологическ
ий подход 

Модель, основанная на 
нарушении 

Национальное социально-
экономическое 
обследование, 2003 год 

 
 
 
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 
 Источник 
Статистические показатели 
ВВП на душу населения (ППС, долл. 
США), 2003 год 

6 995 ОЧР ПРООН, 2005 год 

Рейтинг ИЧР, 2003 год 99 из 177 ОЧР ПРООН, 2005 год 
Население (в тыс.) 69 515 Данные о населении 

ЭСКАТО, 2005 год 
Национальный уровень 
распространенности инвалидности 

НП  



(%) 
Сборы данных об инвалидности 
Основные 
инструменты 

Перепись населения (1976, 1986 
и 1996 гг.) 

 

Публикуемые 
источники 
статистики 

Отчет о переписи населения 
1986 года 

 

Организации, 
принимающие 
активное 
участие 

Центр статистики Ирана (ЦСИ)  

Метод сбора Личное интервью Переписи населения 
Охват 5 участков в 5 провинциях ЦСИ 
Основная 
цель/Пользоват
ели данных об 
инвалидности 

Организации по вопросам 
социального обеспечения 

 

Планы на 
будущее 

Перепись населения может 
быть использована для 
разработки инструментария 
выборки для последующего 
обследования 

ЦСИ 

Методология 
Национальное 
Определение 
"Инвалидности" 
или "Инвалида" 

2 рабочих определения: (1) 
категорическое (слепой, глухой, 
нарушение голоса и речи, 
ампутация, расстройство 
психики, и т.д.) и (2) 
потребность в помощи или 
вспомогательных устройствах 
для самообслуживания, 
передвижения или общения 

Предварительное 
тестирование переписи 
населения 2005 года 

Методологическ
ий подход 

Вопрос, требующий ответа 
«Да/Нет» о физическом 
нарушении или социальной 
недостаточности, модель, 
основанная на нарушениях или 
социальной недостаточности 
/категорийная модель для 
определения вида 
инвалидности 

Предварительное 
тестирование переписи 
населения 2005 года 

 
 
 
МОНГОЛИЯ 
 Источник 
Статистические показатели 
ВВП на душу населения (ППС, долл. 
США), 2003 год 

1 850 ОЧР ПРООН, 2005 год 

Рейтинг ИЧР, 2003 год 114 из 177 ОЧР ПРООН, 2005 год 
Население (в тыс.) 2 646 Данные о населении 

ЭСКАТО, 2005 год 
Национальный уровень 
распространенности инвалидности 
(%) 

3.5 НБС - Официальная 
статистика Монголии 



Сборы данных об инвалидности 
Основные 
инструменты 

Некоторые регистры на уровне 
столицы 

 

Публикуемые 
источники 
статистики 

НП  

Организации, 
принимающие 
активное 
участие 

Национальное бюро статистики, 
ЭСКАТО, ВОЗ, АБС 

 

Метод сбора   
Охват   
Основная 
цель/Пользоват
ели данных об 
инвалидности 

Система регистрации фиксирует 
информацию о виде, причинах и 
возрастной группе 
инвалидности 

 

Планы на 
будущее 

Модуль инвалидности в 
Переписи 2010 года, 
национальное обследование 
инвалидности и пересмотр 
действующего регистра 

 

Методология 
Национальное 
Определение 
«Инвалидности
» или 
«Инвалида» 

Лица с «физиологическим и 
умственным нарушением», чей 
диагноз подтвержден Медико-
трудовой комиссией 

п. 3 закона «О социальном 
обеспечении лиц с 
инвалидностью» и 
рабочее определение для 
НБС  

Методологическ
ий подход 

Добровольная регистрация по 
нарушениям состояния 
здоровья  

 

 
 



 
ФИЛИППИНЫ 
 Источник 
Статистические показатели 
ВВП на душу населения (ППС, долл. 
США), 2003 год 

4 321 ОЧР ПРООН, 2005 год 

Рейтинг ИЧР, 2003 год 84 из 177 ОЧР ПРООН, 2005 год 
Население (в тыс.) 85 237 Данные о населении 

ЭСКАТО, 2005 год 
Национальный уровень 
распространенности инвалидности 
(%) 

1.23 Перепись населения и 
жилищного фонда, 2000 
год 

Сборы данных об инвалидности 
Основные 
инструменты 

Перепись населения и 
жилищного фонда 

 

Публикуемые 
источники 
статистики 

Отчеты о переписи населения  

Организации, 
принимающие 
активное 
участие 

Национальное бюро статистики 
Филиппин (НБСФ), 
Национальный 
координационный совет по 
статистике (НКСС), 
Национальный совет по 
вопросам социального 
обеспечения лиц с 
инвалидностью (НССОЛИ), 
ЭСКАТО, ВОЗ, АБС 

 

Метод сбора Личное интервью Перепись населения и 
жилищного фонда, 2000 
год 

Охват Все население Перепись населения и 
жилищного фонда, 2000 
год 

Основная 
цель/Пользоват
ели данных об 
инвалидности 

Дать планирующим 
организациям возможность 
разработать программы по 
образованию, развитию и 
здравоохранению, 
направленные на профилактику, 
реабилитацию и интеграцию 
лиц с функциональными 
трудностями в общество 

Руководство для 
счетчиков переписи 
населения и жилищного 
фонда, 2000 год 

Планы на 
будущее 

Новый модуль, основанный на 
МКФ, в обычном обследовании 
и пересмотренный набор 
вопросов в Переписи населения 
и жилищного фонда  

НБСФ  

Методология 
Национальное 
определение 
«Инвалидности
» или 
«Инвалида» 

Любое ограничение или 
отсутствие способности 
(вследствие нарушения) 
осуществлять деятельность 
способом или в объеме, 
считающемся нормальным для 
человека. Нарушения могут 

Перепись населения и 
жилищного фонда, 2000 
год 



быть физическими, 
умственными или сенсорно-
моторными. 

Методологическ
ий подход 

Модель, основанная на 
нарушении/категорийная 
модель; вопрос, требующий 
ответа «Да/Нет» по 
«физической или умственной 
инвалидности» 

Перепись населения и 
жилищного фонда, 2000 
год 

 
 



 
ТАИЛАНД 
 Источник 
Статистические показатели 
ВВП на душу населения (ППС, долл. 
США), 2003 год 

7 595 ОЧР ПРООН, 2005 год 

Рейтинг ИЧР, 2003 год 73 из 177 ОЧР ПРООН, 2005 год 
Население (в тыс.) 64 261 Данные о населении 

ЭСКАТО, 2005 год 
Национальный уровень 
распространенности инвалидности 
(%) 

1.7 Обследование 
инвалидности, 2002 год 

Сборы данных об инвалидности 
Основные 
инструменты 

Обследования инвалидности 
(каждые 5 лет), Бюро оказания 
помощи лицам с 
инвалидностью, Национальные 
регистры и переписи населения 

 

Публикуемые 
источники 
статистики 

Отчеты по обследованиям, 
регулярные отчеты Бюро 
оказания помощи лицам с 
инвалидностью 

 

Организации, 
принимающие 
активное 
участие 

НБС, Международная 
программа политики в области 
здравоохранения (IHPP), 
Медицинский 
реабилитационный центр 
Сириндхорна, Бюро оказания 
помощи лицам с 
инвалидностью, Министерство 
социального развития и 
человеческой безопасности, 
ЭСКАТО, ВОЗ 

 

Метод сбора Личное интервью Обследование 
инвалидности, 2007 год 

Охват Лица в возрасте 7 лет и старше, 
проживающие в домохозяйствах 

Обследование 
инвалидности, 2007 год 

Основная 
цель/Пользоват
ели данных об 
инвалидности 

Сбор данных о лицах с 
инвалидностью и обеспечение 
соответствующего 
обслуживания 

Обследование 
инвалидности, 2007 год, 
Бюро оказания помощи 
лицам с инвалидностью  

Планы на 
будущее 

НП  

Методология 
Национальное 
определение 
«Инвалидности
» или 
«Инвалида» 

Нарушение и ограничения 
деятельности (6 месяцев или 
больше) 

Обследование 
инвалидности, 2007 год 

Методологическ
ий подход 

Вопросы о нарушении и 
ограничении деятельности 

Обследование 
инвалидности, 2007 год 

 
  
 


