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1.

Исходная информация

В Республике Беларусь проживает 572 677 человек с официально подтвержденной
инвалидностью (актуально на конец 2019 года).
Более половины лиц с инвалидностью составляют девочки и женщины составляют - 314 921
человек. В их числе 300 793 – в возрасте 18 лет и старше, 14 128 девочек-инвалидов до 18 лет.
Масштаб установленной инвалидности составляет около 6 % женского населения.
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Источник: данные Министерства труда и социальной защиты.
Наибольшее число девочек и женщин с инвалидностью проживает в столице Республики
Беларуси г. Минск – 72 047 человек, в Гомельской области – 51 553, Минской области – 49 939,
Брестской области – 41 364, Гродненской области – 35 559, Могилевской области – 33 851,
Витебской области – 30 608.
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Источник: данные Министерства труда и социальной защиты.
Число женщин с 1 (наиболее тяжелой) группой инвалидности составляет 53 158, 2 группы
инвалидности – 146 629, 3 группы (наименее тяжелой) – 98 006.
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Источник: данные Министерства труда и социальной защиты.
Число девочек в возрасте до 18 лет с 4 (наиболее тяжелой) степенью утраты здоровья (СУЗ)
составляет 2 209, 3 СУЗ – 2 738, 2 СУЗ – 4 988, 1 СУЗ (наименее тяжелой) – 4 193.
1.1. Отражение проблем девочек и женщин с инвалидностью в законодательстве

Законодательной основой социальной политики Беларуси в области инвалидности и
реализации интересов людей с инвалидностью являются Конституция Республики Беларусь, Законы
Республики Беларусь «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов», «О социальной
защите инвалидов в Республике Беларусь», а также другие законы, регулирующие вопросы лечения и
оздоровления, оказания социальных услуг, предоставления пособий и социальной помощи, льгот и
гарантий, обеспечения средствами реабилитации и др. вопросы.
После присоединения Беларуси к Конвенции о правах инвалидов и ее ратификации в 2016
году работа по исследованию и улучшению условий жизни людей с инвалидностью
активизировалась. Разработан и реализуется Национальный план действий по реализации в
Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017‒2025 годы. Вносятся
изменения в действующее законодательство, разработан и внесен правительством в Палату
представителей Национального собрания проект Закона «О правах инвалидов и их социальной
интеграции».
Одно из значимых нововведений, предусмотренных в законопроекте, ‒ это определение
термина «дискриминация по признаку инвалидности», под которым понимается «любое различие,
исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или результатом которых является
умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех
гарантированных в Республике Беларусь прав и основных свобод человека в гражданской,
политической, экономической, социальной, культурной или любой иной области общественных
отношений». Пока действующее законодательство Беларуси содержит лишь отсылки к термину
«дискриминация» и запрет дискриминации (по признаку пола, расы, национального и социального
происхождения, языка, возраста, места жительства и др.), не определяя ее.
Конвенцией о правах инвалидов (в частности, преамбулой и статьей 6), Конвенцией о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Замечаниями общего порядка №3 «О
женщинах-инвалидах» Комитета ООН по правам инвалидов подчеркивается необходимость учета
гендерного аспекта при построении и реализации любой политики. В документах подчеркивается,
что люди с инвалидностью в целом во многих странах сталкиваются с барьерами при реализации
своих прав и свобод в различных сферах жизни, а женщины-инвалиды и девочки-инвалиды
подвержены множественной дискриминации, поскольку относятся одновременно к двум или более
уязвимым группам.
Конституцией Республики Беларусь закреплен принцип равноправия мужчин и женщин.
Национальное законодательство рассматривает лиц с инвалидностью совокупно, выделяя при этом
тяжесть и причины инвалидности, характер ограничения жизнедеятельности и другие специфические
признаки, во многом определяющие потребность в социальной поддержке людей с инвалидностью.
Гендерный же аспект инвалидности не акцентирован ни действующим законодательством, ни
законопроектом «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
Положение девочек и женщин с инвалидностью в Республике Беларусь особенно усложняется
в условиях эпидемии короновируса (COVID-19). Как показало предварительное тестирование
инструментария исследования, с наибольшими сложностями данная группа сталкивается в сфере
образования и на рынке труда, что требует разработки интервенций по поддержке их навыков и
профессиональной ориентации.
1.2. Обзор специальных исследований инвалидности в Республике Беларусь
2009-2010 гг.
НИИ труда Минтруда и соцзащиты (далее НИИ труда) при поддержке ПРООН провело
социологическое исследование положения людей с инвалидностью в стране. Это было первое
масштабное тематическое исследование по проблемам инвалидности. Оно включало
репрезентативный выборочный опрос детей и взрослых с инвалидностью (N=5 000), а также
сплошной опрос людей с инвалидностью в Чашникском районе Витебской области (N=1 130).
В результате исследования впервые получены данные о положении взрослых и детей с
инвалидностью, разработаны рекомендации, значимо повлиявшие в дальнейшем на социальную

политику в сфере инвалидности. Выборка включала мужчин и женщин, однако глубокого анализа
гендерных аспектов положения людей с инвалидностью не проводилось.
2017 г.
НИИ труда при финансировании ПРООН провело очередное социологическое исследование
«Обследование качества базовых социальных услуг для людей с инвалидностью в Республике
Беларусь». Исследование было направлено на изучение и оценку качества предоставления базовых
услуг в социальной сфере (торговля и общественное питание, услуги транспорта и связи, услуги
здравоохранения, образования и социального обслуживания, жилищно-коммунальные услуги, услуги
культуры и отдыха) людям с инвалидностью, включая возможность получения необходимой услуги,
процесс ее предоставления, удовлетворенность результатом. Предоставление базовых услуг изучено
как со стороны их получателей - репрезентативный выборочный опрос людей с инвалидностью в
возрасте 18 лет и старше (N=1 038), так и со стороны поставщиков - фокус-групповое
интервьюирование представителей организаций социальной сферы (9 фокус-групп с участием 64
экспертов в сфере торговли, общественного питания, здравоохранения, социального обслуживания,
образования, транспорта, культуры и спорта).
Анализ результатов исследования включал оценку статистически значимых гендерных
различий, однако значимых гендерных отклонений не выявил. Результаты опроса использованы при
совершенствовании социального обслуживания, в том числе разработки и апробации модели оценки
нуждаемости в социальном обслуживании по социальным показаниям.
2018 г.
Белстат провел единовременное выборочное обследование домашних хозяйств (N=12 000) в
целях комплексной оценки положения лиц с ограниченными возможностями при поддержке
Детского ЮНИСЕФ в рамках реализации проекта международной технической помощи «Содействие
в укреплении национального статистического потенциала в области производства и распространения
информации о положении детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями для мониторинга
выполнения Республикой Беларусь Целей устойчивого развития».
Опрос домохозяйств, в которых проживают люди с инвалидностью, включая детей-инвалидов,
включал изучение отдельных аспектов образования, жилищных условий, трудностей при получении
различных услуг, отношения с членами семьи, отношения общества к людям с инвалидностью,
здоровья и социальной поддержки, уровня жизни, доступа к информационно-коммуникационным
технологиям. Отдельные аспекты содержат гендерный разрез.
1.3.

Актуальность и цель исследования

Цель исследования состоит в изучении и оценке положения женщин и девочек с
инвалидностью в Республике Беларусь во всех сферах, затрагивающих их интересы. Исследование
направлено на учет межсекторального характера барьеров, с которыми могут сталкиваться девочки и
женщины с инвалидностью при реализации своих прав. В фокусе исследования находится также
множественная уязвимость девочек и женщин с инвалидностью, прежде всего по признакам
инвалидности и пола, а также в связи с другими факторами, влияющими на возможность полной
реализации прав (тяжесть инвалидности, возраст и другое).
Результаты исследования предоставят уникальную информацию о положении девочек и
женщин с инвалидностью в Республике Беларусь для использования ее при разработке эффективной
социальной политики, основанной на фактах, в интересах девочек и женщин с инвалидностью.
Актуальность и важность исследования связана с отсутствием в настоящее время ответа на
вопрос - в какой мере общий курс гендерно нейтрального белорусского законодательства, в том
числе по вопросам инвалидности, сказывается на положении женщин и девочек с инвалидностью и
реализации их прав. Существует серьезный недостаток достоверной сопоставительной информации о
положении девочек и женщин с инвалидностью и без инвалидности, а также о специфике гендерного
фактора в вопросах инвалидности. В связи с непроработанностью понятия дискриминации, в
частности по полу и по признаку инвалидности, анализ судебных случаев не может дать
исчерпывающей информации о распространенности и содержании случаев, ограничивающих
реализацию прав женщин и девочек с инвалидностью.

1.4. Ключевая аудитория
Результаты исследования предназначены для использования ЮНИСЕФ, правительством
Республики Беларусь и ключевыми министерствами, включая Министерство труда и социальной
защиты, реализующее гендерную политику и социальную политику в области инвалидности.
Область
реализации
результатов
исследования
включает:
совершенствование
законодательства в области инвалидности и гендерной политики, разработку и планирование
мероприятий в интересах девочек и женщин с инвалидностью; формирование и реализацию
ведомственных программ и планов развития, их мониторинга и оценки; проведение общественнопросветительных кампаний и повышение просвещенности общества по вопросам реализации прав
девочек и женщин с инвалидностью.
2.

Методология исследования

Исследование предполагает триангуляцию методов для изучения положения девочек и
женщин с инвалидностью в Республике Беларуси, включая оценку обособленного и совокупного
влияния факторов инвалидности и гендера на их положение. Для этого сбор и анализ
количественных данных о положении девочек и женщин с инвалидностью в выборочных регионах
страны будет сопровождаться аналогичным опросом контрольных групп, а также сбором и анализом
качественных данных для интерпретации и дополнения результатов количественного исследования.
Исследование, таким образом, включает в себя 4 связанных блока:
1. Выборочный опрос женщин и девочек с инвалидностью (целевая группа) с целью
получения эмпирических данных об их положении во всех сферах жизни, актуальных проблемах и
неудовлетворенных потребностях, совокупно отраженных в Конвенции о правах инвалидов,
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Замечаниями общего
порядка № 3 «О женщинах-инвалидах» Комитета ООН по правам инвалидов;
2. Выборочный опрос двух контрольных групп респондентов (мальчики и мужчины с
инвалидностью; девочки и женщины без инвалидности) с целью компаративного анализа и
выявления степени и характера влияния на положение девочек и женщин с инвалидностью
гендерного фактора, инвалидности, а также их совокупного воздействия;
3. Глубинные интервью с женщинами и девочками с инвалидностью (около 10 интервью) для
уточнения результатов выборочного опроса, в том числе обсуждение наиболее актуальных и особых,
специфических проблем, фиксирование реальных жизненных ситуаций, раскрывающих данные
выборочного опроса;
4. Фокус-групповые интервью с экспертами (3–4 группы до 5 человек) для уточнения
результатов выборочного опроса и интервьюирования женщин и девочек с инвалидностью с целью
компетентного обсуждения причин выявленных проблем и способов их разрешения. Состав
экспертов зависит от выявленных в результате опроса и интервьюирования целевой группы проблем,
предположительно, это специалисты в области здравоохранения, образования, социальной защиты,
представители работодателей и других заинтересованных.
Основная часть исследования будет проведена НИИ труда, имеющим большой опыт
количественных и качественных исследований по вопросам гендера и инвалидности. Полевые
работы (тестирование инструментария, непосредственное проведение опроса, ввод данных) будут
проведены социологическим агентством, выбранным ЮНИСЕФ.
Ключевой задачей исследования является сбор и анализ данных о текущем положении
девочек и женщин с инвалидностью в стране. Включение в исследование опроса контрольных групп
(мальчики и мужчины с инвалидностью, девочки и женщины без инвалидности) и сопоставление
этих данных с результатами опроса девочек и женщин с инвалидностью нацелено на проверку
отдельных гипотез.
Так, предстоит проверить гипотезу о значимом влиянии как инвалидности, так и гендерного
фактора на положение девочек и женщин с инвалидностью в Беларуси. Представляется, что
совокупное влияние обозначенных признаков усиливает уязвимость этой группы населения по
сравнению с девочками и женщинами без инвалидности, а также мальчиками и мужчинами с
инвалидностью.

Второй гипотезой исследования является наличие специфических особенностей, интересов и
проблем, характерных для отдельных возрастов, требующих построения дифференцированной
социальной политики через жизненный цикл человека. Для ее проверки в опросе важно охватить все
этапы жизненного цикла - подростковый возраст, молодость и репродуктивный возраст,
экономически активный возраст, старшие возраста.
2.1. Выборочный опрос женщин и девочек с инвалидностью и контрольных групп
Целевая группа
Целевая группа исследования – 500 девочек-подростков и женщин с инвалидностью
(официально подтвержденная инвалидность) в возрасте 14-74 года. В опросе участвуют
респондентки, проживающие в домохозяйствах. Институциональное население (проживающее в
домах-интернатах, больницах, монастырях и других аналогичных учреждениях) в опросе не
участвует.
Форма опроса – личное формализованное интервью. Присутствие третьих лиц
(родственников, друзей и т.д.) в ходе интервьюирования не рекомендовано.
С учетом специфики целевой группы респондентов предполагается привлечь к
интервьюированию специалистов (женщин), имеющих опыт исследовательской работы,
социологических исследований по проблемам инвалидности, опыт социальной работы.
Дизайн выборки
Генеральную совокупность исследования составляют проживающие в Республике Беларусь
девочки-подростки и женщины с инвалидностью в возрасте от 14 до 75 лет. Объем выборочной
совокупности определен в количестве 500 респонденток исходя из финансовых и других ресурсных
условий.
Исходя из цели исследования, обеспечение репрезентативности выборочной совокупности
будет осуществляться путем ее формирования с учетом следующих характеристик респонденток:
– возраст (14-17 лет, 18-29 лет, 30-49 лет, 50-64 года, 65-74 года);
– регион (области, г. Минск);
– место проживания (городская местность, в том числе г. Минск, город с населением более
50 тыс. чел, город с населением до 50 тыс. чел.), сельская местность);
– группа инвалидности для совершеннолетних респондентов или СУЗ для детей.
Общий доступ к данным о фактическом распределении генеральной совокупности девочек и
женщин с инвалидностью по выбранным параметрам ограничен. Предполагается запрос
необходимых данных в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь
непосредственно перед проведением полевого этапа исследования. Формирование списка
респондентов будет осуществляться с использованием автоматизированной информационной
системы социальной поддержки и реабилитации инвалидов (АИС СПРИ) и базы данных нормативносправочной информации государственной информационной системы социальной защиты (ГИССЗ).
Для учета фактора неучастия респондента в опросе (отказ, отсутствие по указанному адресу и
пр.) и необходимости замены выбывающих респондентов объем выборочной совокупности будет
увеличен на 250 человек (50 %), т.е. включит в себя 50 «запасных» респонденток для каждой
возрастной группы. Замена выбывающих респондентов будет осуществляться на респонденток с
аналогичными характеристиками репрезентативности (возрастная группа, тип местности
проживания, группа инвалидности или СУЗ).
Распределение респонденток по возрастным группам.
Очевидно, что у женщин и девочек с инвалидностью в зависимости от их возраста имеются
различные интересы и потребности в разных сферах жизнедеятельности общества. В связи с этим вся
выборочная совокупность респондентов стратифицирована на пять основных возрастных групп: 1417 лет, 18-29 лет, 30-49 лет, 50-64 года, 65-74 года.
Риски инвалидности нарастают с возрастом, поэтому старшие возрастные группы
превалируют в общем числе лиц с инвалидностью. Включение возраста как параметра
результативности не позволит в достаточной мере представить положение девочек-подростков и

сместит фокус исследования на проблемы женщин старшего возраста. С этой точки зрения
целесообразно в равной степени представить каждую возрастную группу респонденток (таблица 1).
Таблица 1 – Распределение респондентов выборочной совокупности по возрастным группам
Возрастная группа
Численность опрашиваемых респондентов
14-17 лет

100

18-29 лет

100

30-49 лет

100

50-64 года

100

65-74 года

100

Всего

500

Данный подход позволит обеспечить достаточную статистическую представленность
респонденток каждой возрастной группы и использовать возрастные группы как самостоятельные
подвыборки в ходе анализа данных.
В свою очередь для анализа данных по всей выборке независимо от возраста данные по
респондентам будут перевзвешены в соответствие с фактическим распределением девочек и женщин
с инвалидностью по возрасту.
Распределение респонденток по региону и месту проживания.
Для оптимального сочетания качества социологической информации и затратами на
проведение исследования целесообразно ограничить число регионов для проведения опроса и
включить в исследование Брестскую, Минскую, Могилевскую области и г. Минск. Это позволит
изучить положение респондентов в западной, центральной и восточной частях республики, а также
столицы (выделяемой традиционно в самостоятельный регион).
Распределение респондентов по месту жительства будет осуществляться в рамках каждой
возрастной группы пропорционально распределению генеральной совокупности по выделенным
типам местности (таблица 2).
Таблица 2 – Пример распределения респонденток генеральной и выборочной совокупности в
возрасте по типу местности проживания
Генеральная
совокупность*, %

Выборочная совокупность,
число респонденток

г. Минск

23

115

крупный город с численностью
жителей более 50 тыс. чел.

41

205

город с численностью жителей менее
50 тыс. чел.

12

60

сельский населенный пункт

24

120

Всего

100

500

Тип местности

*Будет уточняться при анализе структуры генеральной совокупности по данным автоматизированной
информационной системы социальной поддержки и реабилитации инвалидов.
Источник: собственные расчеты по GGS Belarus (2017).

Распределение респонденток по группам инвалидности, степеням утраты здоровья.
Распределение респонденток по группам инвалидности (для населения 18 лет и старше) и
степеням утраты здоровья (для населения до 18 лет) будет осуществляться пропорционально
фактическому распределению женщин и девочек с инвалидностью по группам инвалидности и СУЗ в
стране (таблица 3, 4).
Таблица 3 – Пример распределения респонденток выборочной совокупности в возрасте 18-74 года по
группам инвалидности*
Генеральная
совокупность*, %

Выборочная совокупность,
число респонденток

1 группа инвалидности

18

72

2 группа инвалидности

50

200

3 группа инвалидности

32

128

Всего

100

400

Группа инвалидности

*Будет уточняться при анализе структуры генеральной совокупности по данным автоматизированной
информационной системы социальной поддержки и реабилитации инвалидов.
Источник: данные Министерства труда и социальной защиты.
Таблица 3 – Пример распределения респонденток выборочной совокупности в возрасте 14-17 лет по
степеням утраты здоровья*
Генеральная
совокупность*, %

Выборочная совокупность,
число респонденток

1 СУЗ

30

30

2 СУЗ

35

35

3 СУЗ

19

19

4 СУЗ

16

16

Всего

100

100

Степень утраты здоровья

*Будет уточняться при анализе структуры генеральной совокупности по данным автоматизированной
информационной системы социальной поддержки и реабилитации инвалидов.
Источник: данные Министерства труда и социальной защиты.
Контрольные группы
Для обнаружения особенностей влияния факторов инвалидности и гендера на положение
целевой группы в Республике Беларусь исследование предусматривает опрос контрольных групп:
1. Мальчики и мужчины с инвалидностью в возрасте 14-74 года;
2. Девочки и женщины без инвалидности в возрасте 14-74 года.
Размер контрольных групп –100 респондентов в каждой контрольной группе.
Состав контрольных групп респондентов должен соответствовать структуре выборочной
целевой группы по месту проживания; для группы мальчиков и мужчин с инвалидностью – группе
инвалидности для взрослых и степени утраты здоровья для детей. Опрос контрольных групп
проводится в тех же населенных пунктах, что и опрос целевой группы.
Инструментарий выборочного опроса
Исходя из цели обследования разработана анкета, содержание которого отражает все сферы
жизни женщин и девочек с инвалидностью, затрагивающие их интересы (Приложение А).
Сферы, затрагивающие интересы девочек и женщин с инвалидностью, соответствуют сферам
жизни каждого человека. Такой подход отражен в международных документах, в том числе в

Конвенции о правах инвалидов, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин и Замечаниях общего порядка №3 «О женщинах-инвалидах». Они подчеркивают, что
женщины и девочки с инвалидностью должны иметь возможность наравне с другими пользоваться
общественными благами, развивать и реализовывать свой человеческий потенциал (здоровье,
образование, труд и занятость, материальная обеспеченность и социальная защита, политическая и
культурная жизнь, правосудие и правовая защита).
Отдельные сферы связаны с необходимостью удовлетворения индивидуальных потребностей
людей с инвалидностью ‒ абилитация и реабилитация.
В отдельных сферах жизни женщины и девочки с инвалидностью являются более уязвимыми
и могут подвергаться дискриминации, в том числе множественной и межсекторальной: здоровье, в
том числе репродуктивное; образование; труд и занятость; физическая доступность окружения и
индивидуальная мобильность; доступ к информации и коммуникации; самостоятельный образ жизни
и вовлеченность в местное сообщество; уважение дома и семьи; достаточный жизненный уровень;
свобода от эксплуатации и насилия.
С учетом как общих, так и специфических интересов и сфер жизни целевой группы, в анкету
включены следующие модули по различным аспектам жизни женщин и девочек с инвалидностью:
МОДУЛЬ 1. Социально-демографический блок.
МОДУЛЬ 2. Реабилитация и абилитация.
МОДУЛЬ 3. Здоровье и медицинская помощь.
МОДУЛЬ 4. Дом и семья.
МОДУЛЬ 5. Образование.
МОДУЛЬ 6. Труд и занятость.
МОДУЛЬ 7. Уровень жизни и социальная защита.
МОДУЛЬ 8. Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество.
МОДУЛЬ 9. Доступность окружающей среды, услуг и культурной жизни. Индивидуальная
мобильность.
МОДУЛЬ 10. Участие в общественной и политической жизни.
МОДУЛЬ 11. Отношение со стороны общества.
МОДУЛЬ 12. Свобода от эксплуатации и насилия дома и вне дома.
МОДУЛЬ 13. Удовлетворенность жизнью и субъективное ощущение благополучия.
Инструментарий опроса включает инструкцию для интервьюера (Приложение Б). Инструкция
определяет содержание работы интервьюера, включая получение согласия на интервью,
рекомендации по установлению контакта с респондентами, общие правила и технику проведения
интервью. В инструкцию включены ответы на часто встречающиеся вопросы респондентов при
проведении опросов для успешного установления контакта между интервьюером и респондентом.
Апробация инструментария выборочного опроса
Разработка и первичная апробация анкеты проведена НИИ труда в ходе глубинных интервью
для наполнения его релевантными вопросами, уточнения и детализации перечня и содержания
вопросов и изучаемых аспектов жизни целевой группы, структурирования анкеты. Первичная
апробация показала, что интервью может длиться от 60 до 90 минут.
Основная апробация анкеты будет проведена социологической лабораторией с целью
выявления трудностей у респонденток и интервьюеров и неточностей в понимании вопросов и
терминов. По результатам отчета о тестировании планируется усовершенствовать инструкцию для
интервьюеров и при необходимости внести отдельные редакционные изменения по формулировке
вопросов анкеты.
После проведения апробации инструментарий опроса будет адаптирован (при необходимости)
для опроса контрольных групп респондентов.
Сбор и обработка данных
Полевые работы по сбору данных и их обработке будут выполняться социологической
лабораторией, определенной и нанятой ЮНИСЕФ. Работы будут включать в себя управление
процессом сбора данных, в том числе логистику, обучение интервьюеров, программирование и ввод
данных, безопасность и резервное копирование данных, обеспечение качества данных; а также

непосредственные полевые работы, пилотная апробация инструментария и разработка отчета о
тестировании.
Анализ данных, проведение и анализ результатов глубинных интервью и экспертных фокусгрупп, написание отчета будет проведен командой НИИ труда. Аналитический отчет будет включать
результаты выборочного опроса и глубинных интервью с женщинами и девочками с инвалидностью,
результаты фокус-групповых интервью с экспертами, а также выводы и рекомендации.
Этические соображения
Сбор данных в ходе опроса целевой и контрольных групп респондентов не являются
инвазивным и не представляет физических рисков.
Для снижения возможных рисков будет предпринят ряд мер. В первую очередь,
предполагается защита конфиденциальности респондентов путем подписания соглашений о
конфиденциальности и неразглашении личной информации интервьюерами и другими участниками
сбора и обработки данных до начала соответствующих работ (Приложение В). Респонденты будут
проинформированы
о
конфиденциальности
как
ключевом
принципе
исследования.
Интервьюирование целевой и контрольных групп респондентов будет проводится индивидуально без
присутствия третьих лиц с целью гарантии конфиденциальности.
Во-вторых, предполагается получение информированного согласия от каждого респондента и
фиксация этого в форме согласия (Приложение Г). Отдельные вопросы носят деликатный характер,
при ответе на них респонденты могут испытывать смущение или дискомфорт. Для снижения этих
рисков при информированном согласии респонденты будут осведомлены о темах интервьюирования
до начала участия в нем и о возможности отказа отвечать на конкретные вопросы по их желанию.
2.2. Глубинные интервью
Глубинные интервью с женщинами и девочками с инвалидностью будут проведены с целью
уточнения результатов выборочного опроса. Предполагается проведение не более 10 интервью.
Интервью предполагают обсуждение как наиболее актуальных проблем и потребностей
респондентов, так и специфических и скрытых проблем, не зафиксированных количественными
данными выборочного опроса. Это позволит изучить реальные жизненные ситуации и личный опыт
целевой группы, раскрывающие количественные данные выборочного опроса целевой группы.
С учетом специфики целевой группы респондентов предполагается привлечь к
интервьюированию специалистов (женщин), имеющих опыт исследовательской работы и
социологических исследований по проблемам инвалидности. Форма опроса – личное одиночное
полуструктурированное интервью.
Инструментарий интервьюирования будет разработан после проведения полевых работ
выборочного опроса и получения первичных количественных данных, характеризующих положение
целевой группы. Инструментарий будет содержать список вопросов и описывающих их
количественных данных по результатам выборочного опроса, нуждающихся в детализации и
пояснении.
2.3. Фокус-групповые интервью с экспертами
Фокус-групповые личные интервью с экспертами будут проведены с целью получения
экспертного мнения и обратной связи от представителей организаций, работающих с людьми с
инвалидностью в различных сферах, а также выработки и обсуждения путей и способов улучшения
положения женщин и девочек с инвалидностью в Республике Беларусь. Допустимо использовать
формат онлайн-видеоконференции. Планируется организовать и провести 3–4 фокус-группы до
5 человек.
Состав экспертов фокус-групп определится по итогам анализа результатов выборочного
опроса и глубинных интервью с женщинами и девочками с инвалидностью, а также выявления
наиболее проблемных сфер и ситуаций их жизни. Эксперты представят компетентный опыт и
позицию организаций в наиболее проблемных сферах с позиции положения девочек и женщин с

инвалидностью, а также сферах, по которым выявлены сложные и неразрешенные жизненные
ситуации респондентов.
Инструментарий интервьюирования будет разработан после проведения полевых работ
выборочного опроса и получения первичных количественных данных, характеризующих положение
целевой группы. Инструментарий будет представлять собой сценарий фокус-групп, включающий
проблемные аспекты положения женщин и девочек с инвалидностью в Республике Беларусь,
альтернативные идеи и предложения по способам их разрешения.
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Приложения

Анкета для изучения
положения девочек и женщин с инвалидностью в Республике Беларусь
Запланированная дата проведения опроса:

число

месяц

год 2020

Фактическая дата проведения опроса:

число

месяц

год 2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
Опрос проведен полностью........................... 1
Опрос проведен частично .............................. 2
Отказ от участия в опросе ............................. 3

Респондентка не в состоянии отвечать (указать
причину) _________________________ ....... 5
Отсутствие согласия на опрос респондентки до
18 лет со стороны законного представителя 6
Другое (указать)______________________ 9

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Согласие на опрос от респондентки:
получено
не получено


 ► конец опроса

Имя респондентки ______________________________________________________________

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

Код области

Код района

Код анкеты

МОДУЛЬ 1. Социально-демографический блок (общая информация)

ВНИМАНИЕ!
ВОПРОС 1 не озвучивайте респондентке. Заполните его самостоятельно.
Далее задайте респондентке ВОПРОС SD2.

SD1. Место проживания

г. Минск
крупный город (более 50 тыс. жителей)
небольшой город (менее 50 тыс. жителей)
сельская местность

SD2. Дата Вашего рождения ..

1
2
3
4

г. (укажите в формате 02.06.1978)

с рождения
SD3. С какого возраста у Вас
инвалидность?
с ________ лет

1
2

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ, ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 4.1, ЕСЛИ СТАРШЕ – 4.2
SD4.1. Укажите степень утраты здоровья
(для респондентов до 18 лет)

1 СУЗ
2 СУЗ
3 СУЗ
4 СУЗ

I группа
SD4.2. Укажите Вашу группу инвалидности
II группа
(для респондентов старше 18 лет)
III группа
SD5. Нарушения каких функций организма повлекли инвалидность?
Укажите ВСЕ нарушения, наличие которых повлекло инвалидность.
двигательные нарушения
нарушения зрения
нарушения слуха
нарушения языковых и речевых функций
интеллектуальные нарушения и (или) нарушения психических функций
нарушение функций кровообращения, дыхания, пищеварения и др.
другое (укажите)

1
2
3
4
1
2
3

1
2
3
4
5
7
96

МОДУЛЬ 2. Реабилитация и абилитация
R1. Когда Вы в последний раз проходили медицинское переосвидетельствование / МРЭК (медикореабилитационную экспертную комиссию) в связи с установлением инвалидности?
.. г. (укажите в формате 02.06.2015)
Если респондент не помнит дату медицинского освидетельствования (прохождения МРЭК), укажите
только год.
Если респондент не проходил переосвидетельствование, то укажите дату установления инвалидности
(дату последнего заключения МРЭК)
Да
R2. Есть ли у Вас Индивидуальная программа реабилитации
Нет ► вопрос R24
инвалида (ИПР)?
Я не знаю, что это такое ► вопрос R24
Да, информация была разъяснена в доступной форме, на
дополнительные вопросы мне ответили
R3. Были ли Вы в доступной форме Меня проинформировали, но только в общих чертах
проинформированы по различным Меня не проинформировали, но рассказали законному
вопросам,
касающимся представителю
прохождения
реабилитации
и Меня не проинформировали, а формально попросили подписать
содержания ИПР?
ИПР (дать согласие)
Меня не проинформировали, а вынудили / заставили подписать
ИПР (дать согласие) (оказывали давление, запугивали)
R4. Были ли Вам в доступной форме разъяснены следующие вопросы, касающиеся реабилитации и ИПР?
Отметьте, пожалуйста, по каждой строке
да
4.1. Ваши права в области реабилитации
1
4.2. Что такое ИПР и зачем она нужна
1
4.3. Какие мероприятия и почему Вам рекомендованы
1
4.4. Как и где получить услуги по реабилитации, на каких условиях они буду оказаны и т.п.
1
4.5. Возможность опротестовать решение МРЭК
1
4.6. Возможность отказа от ИПР в целом или ее частей
1
R5. Высказывали ли Вы пожелания в отношении Нет
реабилитации, содержания ИПР в целом или ее отдельных Да, но мои пожелания не учли / отказали
частей?
Да, мои пожелания учли

1
2
3
1
2
3
4
5

нет
2
2
2
2
2
2
1
2
3

СЕЙЧАС МЫ ПОДРОБНЕЕ ПОГОВОРИМ О РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
РЕАБИЛИТАЦИИ
СНАЧАЛА ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (физиотерапия, ЛФК, массаж,
специальное санаторно-курортное лечение, прохождение курсов в реабилитационных центрах и др.)
Да
R6. На Ваш взгляд, была ли у Вас потребность в
Нет
медицинской реабилитации?
Затрудняюсь ответить
R7. Назначены ли Вам
медицинской реабилитации?

в

ИПР

мероприятия

Да
Нет ► вопрос R12
Не знаю ► вопрос R12

Да ► вопрос R10
R8. Согласны ли Вы с назначенными мероприятиями
Нет
по медицинской реабилитации?
Затрудняюсь ответить ► вопрос R10

1
2
99
1
2
3
1
2
99

R9. Почему Вы не Не были учтены мои реальные возможности по выполнению повседневных
согласны
с действий
мероприятиями по Раздел по медицинской реабилитации заполнен формально / не полно
медицинской
Не учтены услуги и возможности учреждений по месту проживания
реабилитации?
Не указаны / не верно указаны исполнители мероприятий
Отметьте
ВСЕ
подходящие
Другое (укажите)
варианты

1
2
3
4
96

да, в полном объеме ► вопрос R12
R10. Реализуются (реализованы) ли
мероприятия по медицинской реабилитации частично, отдельные / единичные реабилитационных
согласно ИПР?
мероприятий не реализована
нет, большинство реабилитационных мероприятий
недоступно / не реализовано

1

по Вашей инициативе (Вы не захотели, не видели смысла и т.п.)
R11. Почему мероприятия по
по инициативе законного представителя, членов моей семьи,
медицинской реабилитации не
родственников, друзей и др. (Вам не разрешали, отговаривали, не могли
реализуются/ не реализованы в
сопровождать и т.п.)
полном объеме?
из-за внешних причин, трудностей с получением реабилитационных
мероприятий, их недоступностью и т.п.
Другое (укажите)

1

2
3

2
3
96

ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (социальное обслуживание, психологическая
помощь, реабилитация средствами культуры и спорта и др.)
Да
R12. На Ваш взгляд, была ли у Вас потребность в
Нет
социальной реабилитации?
Затрудняюсь ответить
R13. Назначены ли Вам
социальной реабилитации?

в

ИПР

мероприятия

Да
Нет ► вопрос R18
Не знаю ► вопрос R18

Да ► вопрос R16
R14. Согласны ли Вы с назначенными мероприятиями
Нет
по социальной реабилитации?
Затрудняюсь ответить ► вопрос R16

R15. Почему Вы не
согласны с
мероприятиями по
социальной
реабилитации?
Отметьте ВСЕ
подходящие варианты

Не рекомендована стационарная форма социального обслуживания (доминтернат)
Не были учтены мои реальные возможности по выполнению повседневных
действий
Раздел социальной реабилитации заполнен не полностью / формально
Не учтены услуги и возможности учреждений по месту проживания
Не указаны / не верно указаны исполнители мероприятий
Отсутствуют рекомендации по нуждаемости в социальном обслуживании
Отсутствуют рекомендации по нуждаемости в реабилитации средствами
физической культуры, спорта
Другое (укажите)

R16. Реализуются (реализованы) ли
мероприятия по социальной реабилитации
согласно ИПР?

да, в полном объеме ► вопрос R18
частично, отдельные / единичные реабилитационных
мероприятий не реализована
нет, большинство реабилитационных мероприятий
недоступно / не реализовано

1
2
99
1
2
3
1
2
99
1
2
3
4
5
6
7
96
1
2
3

R17. Почему мероприятия по
социальной реабилитации не
реализуются / не реализованы
в полном объеме?

по Вашей инициативе (Вы не захотели, не видели смысла и т.п.)
по инициативе законного представителя, членов моей семьи,
родственников, друзей и др. (Вам не разрешали, отговаривали, не могли
сопровождать и т.п.)
из-за внешних причин, трудностей с получением реабилитационных
мероприятий, их недоступностью и т.п.
Другое (укажите)

1
2
3
96

ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (профобучение,
адаптация к трудовой деятельности, содействие в трудоустройстве, получение работы)
Да
R18. На Ваш взгляд, была ли у Вас потребность в
Нет
профессиональной и трудовой реабилитации?
Затрудняюсь ответить

1
2
99

Да
R19. Назначены ли Вам в ИПР мероприятия по
Нет ► вопрос R24
профессиональной и трудовой реабилитации?
Не знаю ► вопрос R24

1
2
3

R20. Согласны ли Вы с содержанием раздела по Да ► вопрос R22
профессиональной и трудовой реабилитации или с Нет
отсутствием соответствующих рекомендаций?
Затрудняюсь ответить ► вопрос R22

1
2
99

Не были учтены мои реальные возможности по выполнению
трудовых действий / работе по профессии
Отсутствуют трудовые рекомендации
Отсутствуют рекомендации по профориентации
Подбор профессии осуществлялся с учетом гендерных стереотипов
Предложен узкий список профессий / специальностей / видов
R21. Почему Вы не согласны с
работ / мест для трудоустройства
содержанием
раздела
по
Не учтены услуги и возможности учреждений по месту
профессиональной и трудовой
проживания
реабилитации?
Не указаны / не верно указаны исполнители мероприятий
Отметьте
ВСЕ
подходящие
Отсутствуют рекомендации о нуждаемости в получении
варианты
профессионального образования
Отсутствуют рекомендации по адаптации / оборудованию рабочего
места
Отсутствуют рекомендации по нуждаемости в трудовой адаптации
Не учтены реальные возможности трудоустройства / рынок труда
Другое (укажите)
R22. Реализуются (реализованы) ли
мероприятия по профессиональной и
трудовой реабилитации согласно ИПР?

R23. Почему мероприятия по
профессиональной и трудовой
реабилитации не реализуются /
не реализованы в полном
объеме?

да, в полном объеме ► вопрос R24
частично, некоторая часть реабилитационных
мероприятий не реализована / недоступна
нет, большинство реабилитационных мероприятий
недоступно / не реализовано

по Вашей инициативе (Вы не захотели, не видели смысла и т.п.)
по инициативе законного представителя, членов моей семьи,
родственников, друзей и др. (Вам не разрешали, отговаривали, не могли
сопровождать и т.п.)
из-за внешних причин, трудностей с получением реабилитационных
мероприятий, их недоступностью и т.п.
Другое (укажите)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
96
1
2
3
1
2
3
96

ДАВАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ ПОГОВОРИМ О ВАШЕМ ОПЫТЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
R24. Возникали ли у Вас следующие затруднения, которые вынудили Вас отказаться от реабилитационных
мероприятий, отложить их или ограничить их прохождение?
Отметьте, пожалуйста, по каждой строке
да
нет
R24.1 Необоснованный отказ в предоставлении услуг, отдельных мероприятий, необоснованная
необходимость более длительного ожидания по сравнению с другими получателями услуг, (из-за
1
2
возраста, пола, национальности, расы, этнической принадлежности, вероисповедания, причины и
тяжести инвалидности и др.)
R24.2 Необходимость ехать в другой населенный пункт за получением услуг
1
2
R24.3 Проблемы с общественным транспортом (отсутствие регулярного транспортного
сообщения, неудобное расписание, неприспособленность для людей с различными нарушениями 1
2
и т.п.)
R24.4 Отсутствие / недоступность безопасного специализированного транспорта
1
2
R24.5 Невозможность своевременного получения реабилитации из-за очереди, необходимость
1
2
длительного ожидания
R24.6 Низкое качество оказываемых услуг по реабилитации (несоответствие потребностям,
1
2
отсутствие результата и др.)
R24.7 Барьеры инфраструктуры на улице (неприспособленность тротуаров, небезопасная дорога,
1
2
удаленность / неприспособленность остановок общественного транспорта и т.п.)
R24.8 Физическая недоступность зданий, помещений, т.е. невозможно / сложно зайти в
организацию, оказывающую реабилитационные услуги, кабинет, передвигаться или 1
2
ориентироваться в ней
R24.9 Отсутствие необходимого оборудования, приспособлений, материалов
1
2
R24.10 Отсутствие адаптированных / доступных информационных / учебных материалов, в том
1
2
числе доступной информации о предоставлении услуг
R24.11 Предоставление услуг исключительно платно
1
2
R24.12 Отсутствие, недостаток квалифицированных специалистов
1
2
R24.13 Нарушение персоналом этических норм поведения, взаимодействия во время проведения
мероприятий по реабилитации (фамильярное поведение/отношение, хамство, грубость, 1
2
неуважительное отношение)
R24.14 Отсутствие у персонала навыков взаимодействия с людьми с такими особенностями как у
1
2
Вас
R24.15 Негативное отношение к Вам со стороны окружающих (других получателей услуг, их
1
2
родственников, третьих лиц) (оскорбления, насмешки, неприятные комментарии и т.п.)
R24.16 Члены семьи, родственники не хотели, чтобы я участвовала в реабилитационных
1
2
мероприятиях (ограничивали участие, отговаривали, препятствовали различными способами)
R25. Сталкивались ли Вы за последний год с какими-либо еще ситуациями,
которые вынудили Вас отказать от услуг по медицинской, социальной,
профессиональной или трудовой реабилитации или из-за которых Вы не
могли своевременно пройти реабилитационные мероприятий или были
вынуждены ограничить их прохождение?

да
нет ► вопрос R27

1
2

Затрудняюсь ответить ►
вопрос R27

99

R26. Укажите, с какими еще ситуациями, которые вынудили Вас отказаться / ограничить прохождение от
услуг по медицинской, социальной, профессиональной или трудовой реабилитации, или из-за которых Вы не
могли своевременно пройти реабилитационные мероприятий или были вынуждены ограничить их
прохождение, Вы сталкивались?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ, ЧТОБЫ ВЕСТИ ОБЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПОЛЬЗУЮТСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ, УСТРОЙСТВАМИ ИЛИ ПРОГРАММАМИ.
НАПРИМЕР, КРЕСЛОМ-КОЛЯСКОЙ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, СЛУХОВЫМ АППАРАТОМ,
ТРОСТЬЮ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЕМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ ДУША
ИЛИ УНИТАЗА, СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ НА СМАРТФОНЕ И Т.П.
ЭТИ УСТРОЙСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НАЗЫВАЮТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (далее – ТССР) ИЛИ АССИСТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И
ТЕХНОЛОГИЯМИ
R27. Используете ли Вы такие ассистивные устройства и технологии, ТССР?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
R27.1. Пользуетесь ли Вы слуховым аппаратом?
R27.2. Носите ли Вы очки, включая очки для чтения, или контактные линзы?
R27.3. Используете ли Вы специальные приспособления для передвижения (кресло-коляска,
трость и др.)?
R27.4. Используете ли Вы какие-либо еще ассистивные устройства, приспособления и
технологии (укажите, какие)

да
1
1

нет
2
2

1

2

1

2

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО УТВЕРДИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС R27
ЗАДАЕТСЯ ВОПРОС R28, В ДРУГОИМ СЛУЧАЕ – ПЕРЕХОД К R30
Да, мне предложили и я прошла обучение в доступной форме
R28.
Предлагали
ли
Вам Обучение не предлагали, рассказали в общих чертах, как
специалисты МРЭК, организаций пользоваться, провели краткий инструктаж
здравоохранения,
социальной Мне предложили пройти обучение, но я отказалась
службы
пройти
обучение Этим вопросом занимается мой законный представитель
пользованию
ассистивными Обучение не предлагали, я была вынуждена разбираться
устройствами, приспособлениями и самостоятельно (с помощью друзей, родных и др.)
технологиями, ТССР?
Нет, не было необходимости
Другое (укажите)

1
2
3
4
5
6
96

R29. Сталкивались ли вы со следующими ситуациями при приобретении или использовании ассистивных
устройств, приспособлений, технологий, программ, в том числе ТССР?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
R29.1 Вы не могли приобрети необходимые устройства и приспособления из-за высокой
1
2
стоимости
R29.2 Нужные ТССР отсутствуют в стране или долго ждать изготовления / получения
1
2
R29.3 Нет возможности выбора более подходящих устройств и приспособлений
1
2
R29.4 Низкое качество выданных ТССР
1
2
R29.5 Выданные ТССР не подходят, нужна замена
1
2
R29.6 Невозможность / сложность использования из-за отсутствия необходимого обучения
1
2
пользованию
R29.7 Невозможность / сложность самостоятельного использования, нуждаемость в постоянной
1
2
посторонней помощи

R30. Как мероприятия по
реабилитации повлияли на
Вашу повседневную жизнь?

Значительно повлияли, я смогла адаптироваться к новым условиям
жизни и интегрироваться в местное сообщество, практически не
нуждаюсь в посторонней помощи / уходе
Повлияли незначительно, ощущаю недостаточную включенность в
местное сообщество, но смогла приспособиться к новому образу жизни,
периодически нуждаюсь в посторонней помощи
Никак не повлияли, все равно ощущаю изолированность от общества,
не могу приспособиться к новой социальной роли, другому образу
жизни, постоянно нуждаюсь в посторонней помощи / уходе

1
2
3

R31. Насколько Вы удовлетворены процессом своей реабилитации? (по
десятибалльной шкале, где 1 – совсем не удовлетворена, 5 – что-то среднее, 10 –
полностью удовлетворена)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R32. Как Вы считаете, в какой мере реабилитационные услуги способствовали
достижению и сохранению максимальной независимости, развитию Ваших
физических, умственных, социальных и профессиональных способностей и
полному вовлечению во все аспекты жизни общества? (по десятибалльной шкале,
где 1 – совсем не способствовали, 5 – что-то среднее, 10 – полностью
способствовали)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ДАЛЕЕ Я ХОТЕЛА БЫ ПОГОВОРИТЬ О ВАШЕЙ ЖИЗНИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ИНВАЛИДНОСТИ. ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К
СИТУАЦИЯМ,
КОТОРЫЕ
ПРОИСХОДИЛИ
ТОЛЬКО
ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ
ИНВАЛИДНОСТИ
–
БУДЬ
ТО
ПОЛУЧЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ,
ОБРАЗОВАНИЯ, ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЗДАНИЕ СЕМЬИ И РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ,
УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ДР.

МОДУЛЬ 3. Здоровье и медицинская помощь
H1. Сейчас я хотела бы спросить Вас о трудностях, которые Вы, возможно, испытываете в повседневной
жизни. На каждый вопрос Вы можете дать один из 4 вариантов ответа: 1. Вам нетрудно, 2. Немного трудно, 3.
Очень трудно или 4. Вы совсем не можете выполнять названное действие.
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
нетрудно немного
очень
совсем не
трудно
трудно
могу
H1.1. Насколько трудно Вам видеть даже при ношении очков и
1
2
3
4
контактных линз?
H1.2. Насколько трудно Вам слышать даже при ношении
1
2
3
4
слухового аппарата?
H1.3. Насколько трудно Вам ходить и подниматься по
1
2
3
4
ступеням?
H1.4. Насколько трудно Вам запоминать информацию и
1
2
3
4
сосредотачиваться?
H1.5. Насколько трудно Вам общаться на родном языке
1
2
3
4
(понимать других людей и быть понятой)?
H1.6. Насколько трудно Вам ухаживать за собой (например,
1
2
3
4
принимать пищу, принимать душ, одеваться и т.п.)?

H2. Как часто Вы обращались за медицинской помощью /
медицинскими услугами за последний год?

ежедневно (по рабочим дням)
хотя бы раз в неделю
несколько раз в месяц
несколько раз в год или реже
не обращалась  вопрос H6

1
2
3
4
5

H3. Сталкивались ли Вы при обращении за медицинской помощью, в том числе при необходимости
прохождения диспансеризации, диагностического обследования, посещения / получения консультацию
врачей – узких специалистов (например, гинеколога, маммолога и др.) со следующими затруднениями из-за
которых Вы не могли получить медицинскую помощь, медицинские услуги или из-за которых вы были
вынуждены ограничить / отложить получение помощи, услуг за последний год?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
H3.1 Отсутствие необходимых Вам услуг по месту жительства
1
2
H3.2 Невозможно/сложно добраться до организации здравоохранения / (неудобное расписание,
нет транспортного сообщения, неадаптированный общественный транспорт, отсутствие 1
2
безопасного специализированного / адаптированного, приспособленного транспорта)
H3.3 Необходимые услуги не предоставляются на дому
1
2
H3.4 Не могу / сложно вызвать врача на дом (из-за отсутствия доступных способов)
1
2
H3.5 Длительное ожидание/большая очередь для получения помощи / услуг
1
2
H3.6 Необходимые услуги предоставлялись только платно и Вы не могли их себе позволить
1
2
H3.7 Отсутствие / неадаптированность / недоступность необходимого оборудования, материалов
1
2
(например, неприспособленность гинекологического кресла)
H3.8 Физическая недоступность организации здравоохранения (невозможно попасть в здание,
1
2
кабинет, передвигаться по зданию, ориентироваться в нем и т.п.)
H3.9 Отсутствие информации об оказываемых услугах / помощи в доступной форме
1
2
H3.10 Необходимость постоянного сопровождения / посторонней помощи
1
2
H3.11 Отсутствие, недостаток квалифицированных специалистов
1
2
H3.12 Неготовность персонала к взаимодействию с людьми с такими особенностями как у Вас,
1
2
отсутствие навыков взаимодействия
H3.13 Необоснованный отказ в предоставлении услуг (по причине возраста, пола, инвалидности,
1
2
причины и тяжести инвалидности, этнической принадлежности и др.)
H3.14 Оказывали медицинские услуги / помощь более низкого качества
1
2
H3.15 Предоставляли медицинские услуги / помощь в меньшем объеме
1
2

H3.16 Негативное отношение к Вам со стороны окружающих (других получателей услуг, их
родственников, третьих лиц) (оскорбления, насмешки и т.п.)
H3.17 Члены семьи, родственники препятствовали получению медицинской помощи
(отговаривали, отказывали в посильной помощи, запрещали и т.п.)
H3.18 Нарушение персоналом этических норм поведения, взаимодействия во время проведения
мероприятий по реабилитации (фамильярное поведение/отношение, хамство, грубость,
неуважительное отношение)
H3.19 Наличие дискомфорта, связанного с недостаточным обустройством организации
здравоохранения (необустроенность туалетов, отсутствие скамеек и др.)
H3.20 Вы отказывались от посещения организаций здравоохранения / отдельных специалистов
из-за стеснения, чувства неловкости, стыда и т.п.
H4. Сталкивались ли Вы за последний год с какими-либо еще ситуациями,
которые мешали Вам получить медицинскую помощь / услуги наравне с
другими людьми (такого же качества, стоимости и т.п.)?
Например, Вы не смогли своевременно пройти обследование у гинеколога,
маммолога, сделать УЗИ и т.п.?

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

да
нет ► вопрос H6

1
2

Затрудняюсь ответить ►
вопрос H6

99

H5. Укажите, с какими еще ситуациями, которые мешали Вам получить медицинскую помощь / услуги
наравне с другими людьми (такого же качества, стоимости и т.п.), Вы сталкивались за последний год?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
H6. Сталкивались ли Вы с невозможностью / значительными
сложностями получения медицинской помощи, консультаций,
прохождения обследований, связанных с беременностью и
родами?
H7. Сталкивались ли Вы с ситуациями проведения медицинских
процедур, манипуляций, диагностических исследований (в том
числе гинекологического профиля), лечения и т.п. без Вашего
согласия (за исключением экстренных случаев)?
H8. При проведении медицинских процедур,
манипуляций, диагностических исследований
(в том числе гинекологического профиля)
давали ли Вам необходимые разъяснения,
пояснения в доступной форме, отвечали на
Ваши вопросы и т.п.?

Да
Нет
Не актуально (не было
беременности и родов)
никогда
было несколько раз (редко)
довольно часто
постоянно

Все разъясняли в доступной форме, отвечали на
вопросы
Разъясняли, но только в общих чертах, без
дополнительных пояснений
Как правило, я не могла получить информацию в
доступной форме (изобилие медицинских терминов,
отсутствие информации в печатной форме и т.п.)
Вам вообще ничего не разъясняли и не поясняли

Да ► вопрос Н11
H9. Хватает ли Вам для Вашей в повседневной жизни информации по
Не совсем
вопросам, касающимся репродуктивного и сексуального здоровья
Нет
(контрацепции, беременности, инфекций, предаваемых половым путем,
Меня это не интересует ►
и т.д.)?
вопрос Н12
Планирование беременности и использование контрацепции
Предабортное консультирование и медицинская помощь после абортов
H10.
Какой
информации, Сохранение репродуктивного здоровья и лечение заболеваний
касающейся репродуктивного и репродуктивной системы и гинекологических заболеваний
сексуального здоровья, Вам не Лечение бесплодия и применение репродуктивных технологий
хватает?
Отметьте
все
подходящие Физическая и психопрофилактическая подготовка к родам, в том
числе подготовка семьи к рождению ребенка
варианты
Профилактика осложнений беременности, родов и послеродового
периода

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

Как избежать насилия, обезопасить / защитить себя
Другое (укажите)

7
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От родственников, членов семьи
Друзей, знакомых
Из интернета
H11. Из каких источников Вы обычно получаете Из соответствующей литературы
информацию по вопросам, касающимся
От врачей, других медицинских работников
репродуктивного и сексуального здоровья
От учителей, преподавателей, в рамках учебной
(контрацепции, беременности, инфекций,
программы
передаваемых половым путем, и т.д.)?
В общественном объединение по профилю
Отметьте все подходящие варианты
инвалидности
На просветительских мероприятиях (семинарах,
лекциях)
Другое (укажите)
H12. Были ли вы проинформированы специалистами
организаций здравоохранения, образования по вопросам
репродуктивного и сексуального здоровья (включая
вопросы контрацепции, проведения абортов, планирования
семьи, заболеваний репродуктивной сферы, инфекций,
передающихся половым путем и др.) в доступной для Вас
форме?

1
2
3
4
5
6
7
8
96

Да, в полном объеме и доступной форме
Да, но не в полном объеме / формально
Нет, не оказывалась / оказывалась в
недоступной форме

1
2

Не было необходимости

4

3

H13. Сталкивались ли Вы с какой-либо из следующих ситуаций?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
H13.1 Специалисты игнорировали Ваши вопросы о репродуктивном / сексуальном
здоровье
H13.2 Вас исключали / не допускали к участию в мероприятиях, на которых обсуждались
вопросы репродуктивного и сексуального здоровья
H13.3 Специалисты говорили, что вопросы репродуктивного и сексуального здоровья для
Вас не важны / не актуальны (ввиду причины или тяжести инвалидности, возраста, пола и
т.п.)
H13.4 Специалисты негативно реагировали на Ваши вопросы о репродуктивном и
сексуальном здоровье (стыдили, раздражались, повышали голос, отпускали неуместные
шутки и комментарии и т.п.)
H13.5 Специалисты говорили, что сексуальная жизнь Вам не доступна / запрещена в связи
с инвалидностью / Запугивали последствиями
H13.6 Специалисты предоставляли Вам заведомо недостоверную информацию по вопросам
репродуктивного и сексуального здоровья
H13.7 Специалисты отказывали или откладывали предоставление услуг по применению
вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО, не обосновывая причин
H13.7 Специалисты негативно реагировали на Вашу просьбу подобрать средства
контрацепции, отказывались помочь
H13.8 Специалисты запугиванием, угрозами заставляли использовать определенные
способы / средства контрацепции
H14. Насколько Вы удовлетворены оказанием медицинских услуг / помощи,
включая вопросы репродуктивного и сексуального здоровья? (по десятибалльной
шкале, где 1 – совсем не удовлетворена, 10 – полностью удовлетворена)
H15. На Ваш взгляд, в какой мере Вы можете получить необходимую
медицинскую помощь / услуги, включая помощь и поддержку в вопросах
репродуктивного и сексуального здоровья, наравне с другими гражданами? (по
десятибалльной шкале, где 1 – практически не могу получить, 10 – могу
получить наравне с другими гражданами)?

нет
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МОДУЛЬ 4. Дом и семья

F1. Состоите ли Вы в браке?

Да ► вопрос F3
нет
нет, но была ранее
затрудняюсь ответить, не хочу отвечать

1
2
3
99

F2. Есть ли у Вас в настоящее время партнер, да
то есть человек, с которым у Вас отношения, Нет ► вопрос F4
по крайней мере, в течение 3 месяцев?
затрудняюсь ответить, не хочу отвечать ► вопрос F4

1
2
99

F3. Как часто за последний год Вы ощущали давление / противодействие со
Практически постоянно
стороны партнера / супруга при принятии решений, касающихся Вашей жизни
Иногда, редко
(выбора профессии, осуществления трудовой деятельности, типа занятости,
владения имуществом, наследования и др. (например, Вам настойчиво
говорили, что Вам не надо работать, что эта профессия Вам не подходит и Никогда
т.п.)?

1

Проживаю одна ► вопрос F6
С супругом / партнером
С детьми
F4. С кем Вы проживаете?
С родителями (с одним или обоими)
Пожалуйста, отметьте всех
С братьями / сестрами
лиц, с которыми проживаете
С внуками
С другими родственниками (племянниками, тетей, дядей и т.п.)
С другими людьми, не родственниками

1
2
3
4
5
6
7
8

F5. Как часто за последний год вы ощущали, что не можете
повлиять на принимаемые решения по вопросам, касающимся
распоряжения финансами, имуществом, организацию досуга и
решение др. вопросов, касающихся жизни семьи?

Практически постоянно

1

Иногда, редко

2

Никогда

3

2
3

F6. Сталкивались ли Вы с какой-либо из следующих ситуаций?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
F6.1Вам говорили, что Ваше предназначение – быть женой и матерью, заниматься домом.
Всё остальное не важно
F6.2 Вам говорили, что Вы никогда не сможете создать семью, выйти замуж, найти партнера
F6.3 С Вами никто никогда не говорил на тему брака и семьи, сексуальных отношений,
избегали разговоров на эту тему
F6.4 Вас настойчиво уговаривали жить с партнером
F6.5 Вас настойчиво уговаривали вступить в брак
F6.6 Препятствовали реализации Вашего решения вступить в брак / развестись
F6.7 Обесценивали Ваше решение вступить в брак / развестись, не принимали его всерьез
F6.8 Запрещали Вам вступить в брак / развестись
F6.9 Решали вопрос о Вашем браке / разводе без учета Вашего мнения
F6.10 Ограничивали / контролировали Ваши встречи с супругом / партнером

да

нет

1

2

1

2

1

2

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО УТВЕРДИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС F6
ЗАДАЕТСЯ ВОПРОС F7, В ДРУГОИМ СЛУЧАЕ – ПЕРЕХОД К F8

F7. Кто именно так вел себя по
отношению к Вам?
Отметьте все подходящие варианты

супруг / партнер
родители
дети
родители, родственники со стороны партнера
иные члены семьи, родственники
Врачи, мед. работники
Учителя, преподаватели, представители системы образования
представители социальной службы
соседи, знакомые, друзья
законный представитель (опекун, попечитель)
Другие люди (укажите)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
96

F8. Сталкивались ли Вы со следующими трудностями, связанными с использованием средств контрацепции?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
F8.1 Невозможность использования гормональной контрацепции по состоянию здоровья,
1
2
зависимость от решения партнера в вопросах контрацепции
F8.2 Супруг / партнер против (запрещает / отказывается) использовать средства контрацепции
1
2
F8.3 Члены семьи, близкие родственники относятся негативно, запрещают использовать
1
2
средства контрацепции
F8.4 Супруг / партнер настаивает на использовании определенного способа контрацепции
1
2
F8.5 Члены семьи, родственники отказывались говорить с Вами о средствах контрацепции,
1
2
избегали разговоров на эту тему
F8.6 Вы физически не могли приобрести средства контрацепции и не могли попросить других
1
2
лиц из-за чувства стыда, неловкости, их неготовности помочь
F8.7 Вам не хватало финансовых средств для приобретения средств контрацепции
1
2
F9. Сталкивались ли Вы после получения инвалидности со следующими ситуациями, которые
повлияли на Ваше решение о планировании беременности, рождении детей?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
F9.1 Вам говорили, что Вам не стоит заводить детей, так как у Вас родится ребенок-инвалид
F9.2 Вас пугали невозможностью выносить ребенка, сложностью родов из-за состояния
здоровья, причины / тяжести инвалидности
F9.3 Вам говорили, что Вы не сможете нормально заботится о ребенке в силу инвалидности
F9.4 Угрожали чрезмерным контролем и тяжелыми, болезненными медицинскими
процедурами, если Вы решите иметь детей
F9.5 Ставили под сомнение Вашу готовность к воспитанию детей, высмеивали подобное
желание
F9.6 Вас запугивали, что ребенка у Вас всё равно отберут после рождения органы по опеке и
попечительству
F9.7 Вам отказывали в помощи при планировании беременности или получении информации о
беременности и родах в доступном формате
F9.8 От Вас скрывали информацию о состоянии Вашего репродуктивного здоровья или
предоставляли заведомо недостоверную информацию
F9.9 Вам запрещали / не разрешали заводить детей
F9.10 На Вас оказывали давление во вопросах количества детей, промежутках между их
рождением (например, настаивали, что Вам не стоит рожать больше одного ребенка, или что с
рождением второго надо повременить / спешить)
F9.11 Вас принуждали к аборту, стерилизации
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ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО УТВЕРДИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС F9
ЗАДАЕТСЯ ВОПРОС F10, В ДРУГОИМ СЛУЧАЕ – ПЕРЕХОД К F11

F10. Кто именно так вел себя по
отношению к Вам?
Отметьте все подходящие варианты

супруг / партнер
родители
дети
родители, родственники со стороны партнера
иные члены семьи, родственники
Врачи, мед. работники
Учителя, преподаватели, представители системы образования
представители социальной службы
соседи, знакомые, друзья
законный представитель (опекун, попечитель)
Другие люди (укажите)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
96

Да
Нет ► вопрос F19
Затрудняюсь ответить, не хочу отвечать ► вопрос F19

1
2
99

Да
F12. Есть ли у Вас опыт
Нет ► вопрос F19
воспитания детей после
получения Вами инвалидности? Затрудняюсь ответить, не хочу отвечать ► вопрос F19

1
2
99

Да
F13. На Ваш взгляд, хватает / хватало ли Вам информации / знаний по
Не совсем
вопросам ухода за детьми и воспитания детей?
Нет

1
2
3

F11. Есть ли у Вас дети?

F14. Из каких источников Вы
обычно получаете информацию по
вопросам ухода за детьми и
воспитания детей?
Отметьте все подходящие
варианты

От родственников, членов семьи
Друзей, знакомых
Из интернета
СМИ, радио, телевидение
Специалисты соц. службы
Из соответствующей литературы
От врачей, других медицинских работников
От учителей, преподавателей, в рамках учебной программы
В общественном объединении по профилю инвалидности
На просветительских мероприятиях (семинарах, лекциях)
Другое (укажите)

F15. Проинформировали ли Вас в доступной
форме по вопросам ухода за детьми и
воспитания детей специалисты организаций
здравоохранения, социального обслуживания,
образования?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
96

Да, в полном объеме и доступной форме
Да, но не в полном объеме / формально
Нет, не смогла получить необходимую информацию в
доступной форме
Не было необходимости

1
2
3
4

F16. Сталкивались ли Вы после получения инвалидности со следующими ситуациями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
F16.1 Вас уговаривали отказаться от ребенка (сдать в детский дом)
F16.2 От Вас скрывали информацию или предоставляли заведомо недостоверную информацию
о состоянии Вашего здоровья или здоровья ребенка
F16.3 Высмеивали Вашу способность заботиться о ребенке, унижали, оскорбляли
F16.4 Вам отказывали в посильной помощи в воспитании ребенка / уходе за ним
F16.5 Вам не разрешали / не давали заботиться о ребенке (кормить, пеленать, переодевать и
др.) ввиду причины и тяжести Вашей инвалидности
F16.6 Ограничивали Ваше общение с ребенком без достаточных оснований
F16.7 Вам угрожали изъять ребенка / отдать в детский дом
F16.8 Родители других детей ограничивали общение своего ребенка с Вами, избегали контакта
с Вашей семьей
F16.9 Пришлось отказаться от услуг для ребенка из-за невозможности сопровождать его

да
1

нет
2

1

2

1
1

2
2

1

2

1
1

2
2

1

2

1

2

(музыкальной школы, посещения бассейна, секции)
F16.10 Специалисты отказывали в предоставлении услуги ухода за детьми
F16.11 Специалисты отказывали в предоставлении обучении / консультации по вопросам ухода
за детьми, воспитания

1

2

1

2

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО УТВЕРДИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС F16
ЗАДАЕТСЯ ВОПРОС F17, В ДРУГОМ СЛУЧАЕ – ПЕРЕХОД К F18

F17 Кто именно так вел себя по
отношению к Вам?
Отметьте все подходящие варианты

супруг / партнер
родители
дети
родители, родственники со стороны партнера
иные члены семьи, родственники
Врачи, мед. работники
Учителя, преподаватели, представители системы образования
представители социальной службы
соседи, знакомые, друзья
законный представитель (опекун, попечитель)
Другие люди (укажите)

F18. Как часто за последний год вы ощущали, что не можете
повлиять на принимаемые решения по вопросам, касающимся
здоровья и воспитания детей?
F19. Пытались ли Вы когда-либо усыновить
ребенка или стать опекуном, попечителем,
приемным родителем?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
96

Практически постоянно

1

Иногда, редко

2

Никогда

3

Да
Нет ►вопрос F21
Не хочу говорить ►вопрос F21

1
2
99

F20. Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями при попытке усыновить ребенка или
стать опекуном, попечителем, приемным родителем?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
F20.1 Недоверие со стороны органов по опеке и попечительству, иных государственных
органов и служб
F20.2 Неуважительное отношение со стороны органов по опеке и попечительству, иных
государственных органов и служб
F20.3 Необходимость сбора дополнительных документов и прохождения предварительных
испытаний
F20.4 Отсутствие поддержки со стороны супруга / партнера, иных членов семьи
F20.5 Запрет со стороны супруга / партнера, иных членов семьи
F20.6 Невозможность в соответствии с законодательно установленными критериями
F20.7 Отказ без достаточных оснований
F21. Сталкивались ли Вы за последний год с какими-либо еще ситуациями,
которые мешали Вам реализовать свои права, связанные с добровольным
созданием семьи, принятием самостоятельных решений о рождении детей,
их количестве, полноценным участием в воспитании, образовании детей,
уходе за ними (например, сопровождении их в школу, на мероприятия и
др.) и т.п.?

да

нет

1

2

1

2

1

2

1
1
1
1

2
2
2
2

да
нет ► вопрос F23

1
2

Затрудняюсь ответить ►
вопрос F23

99

F22. Укажите, с какими еще ситуациями, которые мешали Вам реализовать свои права, связанные с
добровольным созданием семьи, принятием самостоятельных решений о рождении детей, их количестве,
полноценным участием в воспитании, образовании детей, уходе за ними (например, сопровождении их в
школу, на мероприятия и др.) и т.п., Вы сталкивались за последний год?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

F23. Согласны ли Вы со следующими утверждениями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
полностью скорее
согласна согласна
F23.1 Все люди с инвалидностью могут вступить в
брак и создать семью при желании
F23.2 Людям с инвалидностью могут сами решать
все вопросы, связанные с рождением детей
F23.3 Люди с инвалидностью имеют такое же
право заводить детей, как и другие люди
F23.4 Людям с инвалидностью следует
ограничиваться в количестве детей
F23.5 При решении всех вопросов, связанных с
созданием семьи и рождением детей, людям с
инвалидностью следует слушаться более
компетентных, знающих людей (родственников без
инвалидности, специалистов)
F23.6 Женщины с инвалидностью имеют равные,
такие же права решать вопросы, касающиеся
здоровья и воспитания детей, распоряжения
финансами, имуществом, организацию досуга, как
и их супруги / партнеры

скорее абсолютно затрудняюсь
не
не
ответить
согласна согласна

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

F24. На Ваш взгляд, в какой мере Вы можете реализовать свои права во всех
вопросах, касающихся брака, семьи, отцовства, материнства и т.п. наравне с
другими? (по десятибалльной шкале, где 1 – практически не могу
реализовать, 10 – могу полностью реализовать наравне с другими
гражданами / нет препятствий)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МОДУЛЬ 5. Образование

E1. Какое у Вас
образование?
Укажите самую
высокую ступень
имеющегося
образования

Базовое (7 классов по старому стилю, 9 классов)
Общее среднее (средняя школа, вечерняя (сменная) школа, школа-интернат,
гимназия, лицей)
Профессионально-техническое, среднее специальное (колледж, училище и т.д.)
Высшее (институт, университет, академия
(магистратура, аспирантура, докторантура)
Ученая степень кандидата или доктора наук

и

т.д.),

послевузовское

1
2
3
4
5

ВНИМАНИЕ! ВОПРОСЫ Е2 – Е5 ЗАДАЮТСЯ ТОЛЬКО РЕСПОНДЕНТАМ МЛАДШЕ 31 ЛЕТ
В обычной школе, гимназии, лицее, совместно с детьми без
инвалидности
E2. Где Вы получаете / получали
В обычной школе, специальный класс для детей с инвалидностью
общее или специальное
В специальной школе для детей с инвалидностью
образование?
В школе-интернате
Укажите самую высокую ступень
В ЦКРОИР (центре коррекционно-развивающего обучения и
имеющегося образования
реабилитации)
На дому

1
2
3
4
5
6

E3. Сталкивались ли вы при получении общего или специального образования со следующими ситуациями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
E3.1 Необоснованный отказ / нежелание зачислять в учреждение образования
1
2
E3.2 Невозможность получения образования совместно с людьми без инвалидности,
1
2
недоступность инклюзивного образования / интегрированного обучения
E3.3 Доступность только надомного обучения (согласно медицинским показаниям)
1
2
E3.4 Физически трудно добраться до учреждения из-за проблем с общественным транспортом,
1
2
отсутствием подвоза, недоступностью приспособленного транспорта
E3.5 Неприспособленность уличной инфраструктуры (небезопасные дороги, узкие, неровные
1
2
тротуары, высокие бордюры и т.п.)
E3.6 Трудно попасть в учреждение образования и / или передвигаться внутри него из-за
1
2
отсутствия разумного приспособления, необходимых ассистивных устройств и приспособлений
E3.7 Дискомфорт из-за неприспособленности / недоступности санитарно-гигиенических
1
2
помещений, гардероба, столовой и т.п. в учреждении образования
E3.8 Отсутствие альтернативных форм обучения, коммуникации, индивидуальной поддержки
1
2
E3.9 Отсутствие адаптированных учебных программ, планов, учебных и информационных
1
2
материалов в доступной форме
E3.10 Неготовность персонала (учителей, администрации и др.) к взаимодействию с людьми с
1
2
такими особенностями, как у Вас
E3.11 Негативное отношение со стороны персонала (учителей, администрации и др.)
1
2
(оскорбления, колкие неуместные шутки, насмешки, замечания и тп.)
E3.12 Наказания/угрозы наказания со стороны администрации/педагогов
1
2
E3.13 Изолировались от других обучающихся администрацией/учителями, другим персоналом
1
2
E3.14 Необоснованное занижение/завышение отметок за успеваемость или другие проявления
1
2
снисхождения/ предвзятого отношения
E3.15 Не допускались к участию во внешкольных мероприятиях, различных видах активности
1
2
E3.16 Негативное отношение со стороны других учеников (их родителей, родственников)
1
2
(оскорбления, колкие неуместные шутки, насмешки, замечания и т.п.)
E3.17 Подвергались травле, издевательствам, преследованию, агрессивному отношению, со
1
2
стороны других учеников
E3.18 Изолировались от других обучающихся другими учащимися
1
2

Е4. Сталкивались ли Вы с какими-либо еще ситуациями, которые мешали
Вам получать образование наравне с другими детьми?

да
нет ► вопрос Е6, если
респондент 16 лет и
старше, иначе E14
Затрудняюсь ответить ►
вопрос Е6, если
респондент 16 лет и
старше, иначе E14

1
2

99

Е5. Укажите, с какими еще ситуациями, которые мешали Вам получать образование наравне с другими
детьми, Вы сталкивались?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
ВНИМАНИЕ! ВОПРОСЫ Е6 – Е13 ЗАДАЮТСЯ ТОЛЬКО РЕСПОНДЕНТАМ 16 ЛЕТ И СТАРШЕ.
ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О ПОЛУЧЕНИИ ПРОФЕССИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
E6. Хотелось ли Вам продолжить обучение, в том числе получить
профессиональное образование?

Да
Нет ► вопрос Е8
Затрудняюсь ответить
► вопрос Е8

Не было образовательных программ, подходящих для людей с инвалидностью
или другими выраженными нарушениями
Отсутствие подходящего учреждения образования в моем населенном пункте
Имелись непреодолимые средовые, инфраструктурные барьеры на пути к
учреждению образования (небезопасная дорога, проблемы с транспортом)
Из-за нуждаемости в постоянном сопровождении, посторонней помощи в
E7. По какой причине процессе обучения
Вы не продолжили
Учреждение образования не адаптировано для людей с инвалидностью
обучение или не
(сложно попасть, передвигаться или ориентироваться, дискомфортно
получили
находится)
профессиональное
Недостаток информации о возможностях получения образования людей с
образование?
инвалидностью в доступной форме
Отметьте все
Не было возможности обучаться выбранной профессии (материальные
подходящие варианты
ограничения, неодобрение со стороны родных)
Медицинские противопоказания к выбранной профессии
Не приняли из-за отсутствия документа о среднем / базовом образовании
Не было желания
Еще получаю общее или специальное образование
Другое (укажите)

E8. Оказывал ли Вам ктолибо помощь / поддержку
при выборе профессии?
Отметьте все подходящие
варианты

1
2
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
96

никто, я сама
1
члены моей семьи
2
преподаватели, администрация учебного заведения и/или штатный
3
психолог, социальный педагог, другой специалист
служба занятости, другая специализированная служба по профориентации 4
негосударственная организация/общество/фонд
5
Другое (укажите)
96

E9. Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями при выборе профессии?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
E9.1 Вам настоятельно предлагали/навязывали выбор профессии и специальностей, которые
Вам не нравятся, но подходят с учетом причины и тяжести инвалидности

да

нет

1

2

E9.2 Было очень сложно подобрать подходящую специальность, которая мне бы подходила и
нравилась в связи с индивидуальными особенностями
E9.3 Постоянно указывали на мои ограничения, ущербность, низкую работоспособность и т.д.
и вообще не рекомендовали работать
E9.4 Удивлялись / негативно относились к моему желанию получить профессию, так как есть
пенсия по инвалидности

1

2

1

2

1

2

E10. Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями при поступлении в учреждение образования (училище,
колледж, университет, институт и др.)?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
E10.1 Необоснованный отказ / нежелание зачислять в учреждение образования
1
2
E10.2 Невозможность получения образования совместно с людьми без инвалидности,
1
2
недоступность инклюзивного образования / интегрированного обучения
E10.3 Ваше окружение (родные, близкие, друзья) негативно относились к получению Вами
1
2
образования (отговаривали, насмехались и т.п.)
E10.4 Ваше окружение (родные, близкие, друзья) запрещали Вам получать образование,
1
2
проявляли агрессию
E10.5 Учреждения здравоохранения не давали Вам разрешение / отказывали в получении
1
2
желаемого образования (говорили, что есть противопоказания)
E10.6 К Вам предъявлялись дополнительные требования (в части проверки знаний) со стороны
1
2
учреждения образования
E10.7 В учреждении образования Вас просили пройти дополнительный медицинский осмотр
1
2
E10.8 Вам отказывали в приеме, ссылаясь на необустроенность зданий / помещений
1
2
E10.9 Вам навязывали определенные формы /форматы обучения (например, только
1
2
дистанционное)
E10.10 Вас брали только на определенные специальности (например, на наименее
1
2
востребованные) (без связи с медицинскими показаниями)
E10.11 Вам предоставляли заведомо ложную информацию (об условиях приема, конкурсе и т.п.)
1
2
E10.12 Негативно оценивали Ваше желание получить образование (неуместные комментарии,
1
2
насмешки, колкости)
E10.13 Педагоги / администрация проявляли неуважение, грубость со ссылкой на
1
2
инвалидность, пол, возраст
E11. Сталкивались ли вы при получении профессионального, высшего образования со следующими
ситуациями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
E11.1 Невозможность получения образования совместно с людьми без инвалидности,
1
2
недоступность инклюзивного образования / интегрированного обучения
E11.2 Доступность только надомного обучения (согласно медицинским показаниям)
1
2
E11.3 Физически трудно добраться до учреждения из-за проблем с общественным транспортом,
1
2
отсутствием подвоза, недоступностью приспособленного транспорта
E11.4 Неприспособленность уличной инфраструктуры (небезопасные дороги,
1
2
неприспособленные тротуары и т.п.)
E11.5 Трудно попасть в учреждение образования и / или передвигаться внутри него из-за
1
2
отсутствия разумного приспособления, необходимых ассистивных устройств и приспособлений
E11.6 Дискомфорт из-за неприспособленности / недоступности санитарно-гигиенических
1
2
помещений, гардероба, столовой и т.п. в учреждении образования
E11.7 Отсутствие альтернативных форм обучения, коммуникации, индивидуальной поддержки
1
2
E11.8 Отсутствие адаптированных учебных программ, планов, учебных и информационных
1
2
материалов в доступной форме
E11.9 Неготовность персонала (учителей, администрации и др.) к взаимодействию с людьми с
1
2
такими особенностями, как у Вас
E11.10 Негативное отношение со стороны персонала (учителей, администрации и др.)
1
2
(оскорбления, колкие неуместные шутки, насмешки, замечания и тп.)
E11.11 Наказания/угрозы наказания со стороны администрации/педагогов
1
2

E11.12 Изолировались от других обучающихся администрацией/учителями, другим персоналом
E11.13 Необоснованное занижение/завышение отметок за успеваемость или другие проявления
снисхождения/ предвзятого отношения
E11.14 Не допускались к участию во внешкольных мероприятиях, различных видах активности
E11.15 Негативное отношение со стороны других учеников (их родителей, родственников)
(оскорбления, колкие неуместные шутки, насмешки, замечания и т.п.)
E11.16 Подвергались травле, издевательствам, преследованию, агрессивному отношению, со
стороны других учеников
E11.17 Изолировались от других обучающихся другими учащимися

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

да
Е12. Сталкивались ли Вы с какими-либо еще ситуациями при поступлении
нет ► вопрос Е14
или в процессе получения профессионального, высшего образования,
Затрудняюсь ответить ►
которые мешали Вам получать образование наравне с другими людьми?
вопрос Е14

1
2
99

Е13. Укажите, с какими еще ситуациями при поступлении или в процессе получения профессионального,
высшего образования, которые мешали Вам получать образование наравне с другими людьми, Вы
сталкивались?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

E14. Пытались ли Вы когда-либо получить дополнительное, в том числе
неформальное образование (на курсах и т.п.)?

Да
Нет ► вопрос Е16
Затрудняюсь ответить
► вопрос Е16

1
2
96

E15. Сталкивались ли Вы с какими-либо трудностями, из-за которых Вы были вынуждены отказаться от
получения дополнительного образования / отложить его получение?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да нет
E15.1 Необоснованный отказ / нежелание зачислять в учреждение дополнительного образования
1
2
E15.2 Сложно найти подходящую программу дополнительного образования из-за ограничений по
2
1
здоровью/инвалидности
E15.3 Невозможность получения образования совместно с людьми без инвалидности,
2
1
недоступность инклюзивного образования / интегрированного обучения
E15.4 Ваше окружение (родные, близкие, друзья) негативно относились к получению Вами
1
2
образования (отговаривали, насмехались и т.п.)
E15.5 Ваше окружение (родные, близкие, друзья) запрещали Вам получать образование, проявляли
1
2
агрессию
E15.6 Учреждения здравоохранения не давали Вам разрешение / отказывали в получении желаемого
1
2
дополнительного образования (говорили, что есть противопоказания)
E15.7 К Вам предъявлялись дополнительные требования (в части проверки знаний) со стороны
1
2
учреждения дополнительного образования
E15.8 В учреждении дополнительного образования Вас просили пройти дополнительный
1
2
медицинский осмотр
E15.9 Вам отказывали в приеме, ссылаясь на необустроенность зданий / помещений
1
2
E15.10 Вам навязывали определенные формы /форматы обучения (например, только
1
2
дистанционное)
E15.11 Услуги предоставлялись только платно и Вы не могли себе их позволить
1
2
E15.12 Вам предоставляли заведомо ложную информацию (об условиях приема, конкурсе и т.п.)
1
2
E15.13 Другие обучающиеся проявляли неуважение, грубость со ссылкой на инвалидность, пол,
1
2
возраст (неуместные комментарии, насмешки, колкости, агрессивное поведение и др.)
E15.14 Педагоги / администрация проявляли неуважение, грубость со ссылкой на инвалидность,
1
2
пол, возраст (неуместные комментарии, насмешки, колкости, агрессивное поведение и др.)

Е16. Согласны ли Вы со следующими утверждениями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
полностью скорее
согласна согласна
Е16.1 Людям с инвалидностью следует обучаться
отдельно от людей без инвалидности
Е16.2 Для женщин не важно / не нужно получение
профессионального, тем более высшего
образования
Е16.3 Люди с инвалидностью не способны освоить
высшее образование наравне с другими людьми
Е16.4 Есть мужские и женские профессии

скорее абсолютно затрудняюсь
не
не
ответить
согласна согласна

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Е17. Насколько Вы удовлетворены образованием в условиях эпидемии
коронавируса (COVID-19) (включая его доступность, качество, отношение и т.п.)?
(по десятибалльной шкале, где 1 – совсем не удовлетворена, 10 – полностью
удовлетворена)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Е18. На Ваш взгляд, в какой мере Вы можете реализовать свое право на
инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни
наравне с другими? (по десятибалльной шкале, где 1 – практически не могу
получить, 10 – могу получить наравне с другими гражданами)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МОДУЛЬ 6. Труд и занятость
ВНИМАНИЕ!
Если респондент младше 16 лет (ВОПРОС SD2), то вопросы модуля 6 ему не задаются.
В других случаях, когда респондент старше 16 лет, задайте следующие вопросы.
да, полный рабочий день (с учетом сокращенного рабочего
времени для людей с инвалидностью) ► вопрос L5
да, но неполный рабочий день ► вопрос L5
L1. Работаете ли Вы в настоящее время?
подрабатываю от случая к случаю (выполняю разовую
работу, постоянной занятости нет) ► вопрос L8
нет

L2. Почему Вы в настоящее
время не работаете?
Отметьте все подходящие
варианты

2
3
4

не могу устроиться / не берут
Пришлось уволиться, так как отсутствуют трудовые рекомендации,
нерабочая группа по заключению МРЭК ►вопрос L18
не могу найти подходящее мне место (не нравится профессия,
условия труда, заработная плата и т.д.)
тяжело работать по состоянию здоровья, не могу выполнять
необходимые трудовые операции в полном объеме / эффективно
Необходимы
специальные
условия
труда
(специальное
оборудование рабочего места, особый график работы и др.)
Нужно сопровождение, посторонняя помощь, чтобы добраться на
работу
нет необходимости работать, пособия и других средств хватает
не хочу работать
Достигла пенсионного возраста (на пенсии по возрасту)

1

Члены семьи, супруг / партнер против

10

Другое (укажите)

96

L3. Работали ли Вы после установления
инвалидности?

да, полный рабочий день (с учетом сокращенного рабочего
времени для людей с инвалидностью) ► вопрос L8
да, но неполный рабочий день ► вопрос L8
подрабатывала от случая к случаю (выполняла разовую
работу, постоянной занятости нет) ► вопрос L8
нет ► вопрос L18

Мне пришлось поменять работу в связи с невозможностью
выполнять прежнюю
L4. Как получение инвалидности Мне пришлось изменить род занятий, профессию, квалификацию
повлияло на Вашу трудовую
Осталась в той же организации, но изменились условия труда
деятельность?
(сокращенная рабочая неделя, перевод на более легкую работу,
Отметьте все подходящие
работа на дому и т.п.)
варианты
Ухудшилось отношение со стороны руководства, коллег
Никак не повлияло
Другое (укажите)
L5. Укажите характер Вашей занятости?

L6. Где Вы работаете?

1

самозанятый, индивидуальный предприниматель
работающий по найму
другое (укажите) _____________________

на дому
в организации, у нанимателя с обычными условиями труда
в организации, у нанимателя со специальными условиями труда
в организации общественного объединения инвалидов
другое (укажите) _____________________

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
1
2
3
4
5
96
1
2
96
1
2
3
4
96

L7. Оформлены ли Вы официально?

L8. Как Вы нашли работу?

да
нет
затрудняюсь ответить

1
2
99

самостоятельно
с помощью государственной службы занятости
с помощью личных связей (родственников, друзей, знакомых)
с помощью агентства по трудоустройству
другое (укажите) _____________________

ни одной, взяли сразу
L9. Сколько попыток найти работу
1-2 попытки
Вы предприняли, прежде чем
очень много попыток (более 10)
нашли эту?
затрудняюсь ответить

1
2
3
4
96
1
2
3
99

L10. Сталкивались ли Вы с какой-либо из перечисленных ниже ситуаций при поиске работы или приеме на
работу?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
L10.1 В сведениях о вакансии содержались требования, не касающиеся квалификации (пол,
1
2
возраст, отсутствие инвалидности)
L10.2 Во время собеседования у Вас спрашивали о наличии семьи, детей, планов по их
1
2
рождению
L10.3 Наниматель отказывался проводить с Вами собеседование или проводил его формально,
1
2
узнав о наличии у Вас инвалидности
L10.4 Наниматель говорил, намекал, что Вам трудно будет работать с учетом наличия у Вас
1
2
инвалидности
L10.5 Вы не могли попасть на собеседование, к нанимателю из-за отсутствия безбарьерной
1
2
среды
L10.6 Наниматель высмеивал Ваше желание работать или удивлялся, зачем это Вам
1
2
L10.7 Вам отказывали в работе из-за инвалидности, наличия детей или по другим основаниям,
1
2
не связанным с квалификацией
L10.8 Вам приходилось соглашаться на работу, не соответствующую Вашей квалификации
1
2
(ниже Вашей квалификации, неквалифицированную), лишь бы взяли
L10.9 Вам приходилось скрывать от нанимателя наличие инвалидности, чтобы Вас взяли на
1
2
работу
L11. Сталкивались ли Вы с какой-либо из перечисленных ниже ситуаций в процессе трудовой деятельности?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
L11.1 Наниматель высмеивал Ваше желание работать или удивлялся, зачем это Вам
1
2
L11.2 Вам выплачивали более низкую заработную плату по причинам, не связанным с
1
2
качеством и объемом работы
L11.3 Вас заставляли выполнять неприятную работу, вне ваших должностных обязанностей
1
2
L11.4 Вам отказывали в повышении квалификации, отдавая предпочтение другому кандидату
1
2
без объяснения причин
L11.5 Вам отказывали в продвижении по службе, карьерном росте, отдавая предпочтение
1
2
другому кандидату без объяснения причин
L11.6 Наниматель проявлял неуважение к Вам (насмешки, издевательства, неуместные
1
2
комментарии)
L11.7 Коллеги проявляли неуважение к Вам (насмешки, издевательства, неуместные
1
2
комментарии)
L12. Сталкивались ли Вы с какими-либо еще ситуациями при найме на
работу или в процессе трудовой деятельности, которые мешали Вам
реализовать свое право на труд наравне с другими людьми?
Например, Вы были вынуждены отказаться от работы или согласиться

да
нет ► вопрос L14
Затрудняюсь ответить ►
вопрос L14

1
2
99

на неподходящую работу?
L13. Укажите, с какими еще ситуациями при найме на работу или в процессе трудовой деятельности, которые
мешали Вам реализовать сове право на труд наравне с другими людьми, Вы сталкивались?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Да
Нет ►вопрос L16
Затрудняюсь ответить ►
вопрос L16

L14. Нуждаетесь ли вы в специальных (особенных) условиях труда в
связи с состоянием вашего здоровья (согласно заключению МРЭК)?

1
2
99

L15. Организованы ли такие условия труда на вашем рабочем месте, да, полностью
в том числе особый режим труда и др. в условиях эпидемии
частично
коронавируса (COVID-19)?
нет, не организованы

L16. Нуждаетесь ли Вы в посторонней помощи
в связи с осуществлением трудовой
деятельности (добраться до места работы,
осуществлять коммуникацию, соблюдать
установленные правила и др.)?

1
2
3

да, в доставке к месту работы и обратно
в обеспечении сопровождения в течение всего дня для
выполнения трудовых функций
в помощи в коммуникации с коллегами, руководством
сейчас не нуждаюсь, но нужно было сопровождения на
начальном этапе, в период адаптации
Нет ►вопрос L18
да, полностью
частично
нет, не обеспечена

L17. Обеспечена ли необходимая посторонняя помощь на Вашем
месте работы в условиях эпидемии коронавируса (COVID-19)?

2
3
4
5
1
2
3

Да
Нет ►вопрос L20

L18. Пытались ли Вы когда-либо заняться предпринимательской
деятельностью (организовать свое дело, начать бизнес и т.п.)?

1

1
2

L19. Сталкивались ли Вы с какой-либо из следующих ситуаций при попытке заняться предпринимательской
деятельностью?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
L19.1 Вам необоснованно отказывали в регистрации, лицензировании
1
2
L19.2 Отсутствие информации в доступной форме о порядке организации / оформления
1
2
предпринимательской деятельности
L19.3 Затягивали оформление документов, необоснованно ограничивали в отношении занятия
1
2
определенными видами деятельности
L19.4 Недоверие со стороны регистрирующих, контролирующих органов
1
2
L19.5 Недоверие со стороны партнеров (банковской системы, поставщиков и т.п.)
1
2
L19.6 Негативное отношение со стороны регистрирующих, контролирующих органов,
партнеров (насмешки, издевательства, неуместные комментарии, издевательства,
1
2
игнорирование и т.п.)
L19.7 Негативное отношение со стороны клиентов
1
2
L19.8 Предъявление необоснованных / дополнительных требований (дополнительные справки,
1
2
свидетельства и т.п.)
L19.9 Недоступность финансовых инструментов, специальных программ для открытия бизнеса
1
2
L20. Согласны ли Вы со следующими утверждениями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
полностью скорее
согласна согласна
L20.1 Людям с инвалидностью способны трудиться
наравне с людьми без инвалидности

1

2

скорее абсолютно затрудняюсь
не
не
ответить
согласна согласна
3

4

5

L20.2 Людям с инвалидностью не нужно работать,
у них есть пособие по инвалидности
L20.3 Женщины хуже справляются со своими
профессиональными обязанностями, менее
эффективны, чем мужчины
L20.4 Женщины с инвалидностью не должны
работать, о них должны заботиться члены их семьи
L20.5 Люди с инвалидностью не должны работать,
о них должно заботиться государстве, общество
L20.6 Люди с инвалидностью должны работать в
специальных условиях, на специальных
предприятиях

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

L21. Насколько Вы удовлетворены своей работой (условиями труда,
отношением и др.) (по десятибалльной шкале, где 1 – совсем не
удовлетворена, 10 – полностью удовлетворена)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L22. На Ваш взгляд, в какой мере Вы можете реализовать свое право на
профессиональную самореализацию и достойный труд наравне с другими
гражданами (по десятибалльной шкале, где 1 – практически не могу
получить, 10 – могу получить наравне с другими гражданами)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L23. На Ваш взгляд, в какой мере на Вашу занятость влияет ситуация на
рынке труда в условиях эпидемии коронавируса (COVID-19) (по
десятибалльной шкале, где 1 – практически не влияет, 10 – очень сильно
влияет)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МОДУЛЬ 7. Уровень жизни и социальная защита

MS1. Что является Вашими
источниками дохода?
Отметьте все подходящие
варианты

MS2. Что является основным
источником дохода?
Отметить одну позицию

MS3. Как бы Вы
оценили материальное
благосостояние Вашей
семьи?

заработная плата
предпринимательский доход
пенсия
пособие
доходы от ренты, сдачи в наем имущества
накопления, сбережения
помощь со стороны родственников, знакомых
Доход от личного подсобного хозяйства
доходы членов семьи
другое (укажите)
затрудняюсь ответить, не хочу отвечать

1
2
3
4
5
6
7
8
9
96
99

заработная плата
предпринимательский доход
пенсия
пособие
доходы от ренты, сдачи в наем имущества
накопления, сбережения
помощь со стороны родственников, знакомых
Доход от личного подсобного хозяйства
доходы членов семьи
другое (укажите)
затрудняюсь ответить, не хочу отвечать

1
2
3
4
5
6
7
8
9
96
99

денег не всегда хватает даже на продукты питания
денег хватает на продукты питания, но не всегда хватает на все необходимое
(например, зимнюю одежду, обувь)
денег хватает на все необходимое, но сложно приобретать предметы
длительного пользования (холодильник, стиральная машина и т.п.
денег хватает на все необходимое, есть возможность приобретать предметы
длительного пользования, посещать культурно-развлекательные
мероприятия, путешествовать и т.п.
затрудняюсь ответить, не хочу отвечать

MS4. Где Вы проживаете?

MS5. Как бы Вы определили состояние
Вашего жилья?

квартира
частный дом, часть дома с отдельным входом
отдельная комната в квартире
отдельная комната в частном доме
комната в общежитии
другое (укажите)
жилье со всеми удобствами в нормальном состоянии
►вопрос MS7
жилье в нормальном состоянии, но без удобств / частичные
удобства
ветхое жилье, жилье в аварийном состоянии
другое (укажите)

центральное водоснабжение
горячее водоснабжение
MS6. Какие удобства у Вас отсутствуют? центральное отопление
Отметьте все подходящие варианты
центральная канализация
центральное газоснабжение
другое (укажите)

1
2
3
4
99
1
2
3
4
5
96
1
2
3
96
1
2
3
4
5
96

MS7. Обращались ли Вы
когда-либо за кредитом,
рассрочкой?

Нет ► вопрос MS9
Нет, но хотела / планировала / пробовала
Да, один – два раза
Да, постоянно
Затрудняюсь ответить, не хочу отвечать ► вопрос MS9

1
2
3
4
99

MS8. Сталкивались ли Вы со следующими трудностями, которые повлияли на Вашу возможность получения
кредита, рассрочки и т.п.?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
MS8.1 Сложно подобрать соответствующий кредит/рассрочку из-за низкой
1
2
платежеспособности
MS8.2 Невозможно \ сложно получить информацию в доступной для меня форме
1
2
MS8.3 Отказывают по причине моей инвалидности, тяжести заболевания и т.п.
1
2
MS8.4 Отказывают без объяснения причин/по формальным поводам/ «отфутболивают»
1
2
MS8.5 Требуют дополнительные документы, справки, поручителей (сверх обычного \
1
2
установленного)
MS8.6 Предлагают кредит, рассрочку на менее выгодных условиях
1
2
MS8.7 Негативное отношение со стороны персонала по причинам, связанным с
1
2
инвалидностью, полом, возрастом (грубость, хамство, неуместные комментарии, насмешки)
MS8.8 Негативное отношение со стороны других клиентов по причинам, связанным с
1
2
инвалидностью, полом, возрастом (неуместные комментарии, насмешки)
Достаточно ► вопрос MS11
MS9. Достаточно ли Вам информации о мерах
Не совсем, испытываю некоторый недостаток
социальной поддержки (льготы, бесплатные
информации
услуги, социальная помощь и т.п.), на которые Вы
Абсолютно недостаточно, я плохо знаю свои права,
имеете право?
льготы, доступные услуги

1

О моих правах
О доступных льготах
Об организациях, оказывающих помощь людям с
MS10. Какой информации Вам не
инвалидностью
хватает?
Отметьте все подходящие варианты О возможности получения материальной / финансовой помощи
О социальных услугах
Другое (укажите)

1
2

MS11. Были ли Вы
проинформированы специалистами
государственных органов в области
социальной защиты, социальной
службы в доступной форме о мерах
социальной поддержки и Ваших
правах?

Да, все разъяснили, ответили на вопросы
Да, но очень формально (например, дали буклеты, листовки без
разъяснений, сказали посмотреть в соответствующем законе и
т.п.)
Нет, но обо всем проинформировали моего законного
представителя / родственников
Нет

2
3

3
4
5
96
1
2
3
4

MS12. Сталкивались ли Вы со следующими трудностями при получении мер поддержки (пенсии, пособия,
помощь, льготы, государственное жилье и др.)?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
MS12.1 Не ясно, куда обратиться, как получить
1
2
MS12.2 Трудности в оформлении документов
1
2
MS12.3 Физически трудно попасть в органы / организации, занимающиеся оформление
1
2
социальной поддержки
MS12.4 Отсутствие информации в доступной форме
1
2
MS12.5 Негативное отношение со стороны персонала (грубость, хамство)
1
2
MS12.6 Неготовность персонала к взаимодействию с людьми с такими нарушениями, как у
1
2
меня

MS12.7 Необоснованный отказ в предоставлении мер поддержки
MS12.8 Длительное рассмотрение заявления, очередь, бюрократизм

1
1

MS 13. Сталкивались ли Вы с какими-либо еще ситуациями при получении
мер поддержки (пенсии, пособия, помощь, льготы, государственное жилье
и др.), которые мешали Вам реализовать свое право на получение
социальной помощи и поддержки?

2
2

да
нет ► вопрос MS15
Затрудняюсь ответить ►
вопрос MS15

1
2
99

MS 14. Укажите, с какими еще ситуациями при найме на работу или в процессе трудовой деятельности,
которые мешали Вам реализовать свое право на труд наравне с другими людьми, Вы сталкивались?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
MS15. Согласны ли Вы со следующими утверждениями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
полностью скорее
согласна согласна
MS15.1 Члены семьи человека с инвалидностью
должны взять на себя основные заботы / затраты
(дети, родители и др.)
MS15.2 Государство должно взять на себя полное
удовлетворение потребностей данной категории
населения
MS15.3 Человек с инвалидностью должен
преимущественно сам обеспечить свое
материальное благополучие

скорее абсолютно
не
не
согласна согласна

затрудняюсь
ответить

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

MS16. Насколько Вы удовлетворены доступной социальной поддержкой? (по
десятибалльной шкале, где 1 – совсем не удовлетворена, 10 – полностью
удовлетворена)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MS17. На Ваш взгляд, в какой мере Вы можете реализовать свое право на
достойный уровень жизни? (по десятибалльной шкале, где 1 – практически
не могу получить, 10 – могу наравне с другими гражданами)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МОДУЛЬ 8. Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное
сообщество. Неприкосновенность частной жизни

IL1. Нужны ли Вам особые приспособления, адаптация Вашей квартиры,
дома (поручни, широкие дверные проемы, подъемник, контрастные
обозначения, отсутствие порогов и др.) для того, чтобы Вы были
самостоятельны в повседневной жизни, могли передвигаться по квартире,
дому, заниматься повседневными делами?

Да
нет

1
► вопрос IL5
2

IL2. Адаптировано (приспособлено) ли Ваше
жилье с учетом Ваших потребностей?

Да, полностью ►вопрос IL4
Частично
Нет

1
2
3

IL3. Какой адаптации / приспособления жилья
Вам не хватает для повседневной жизни?
Отметьте все подходящие варианты

отсутствие порогов
широкие дверные проемы
поручни (например, в душе, туалете)
место для сидения в душе
контрастные двери, выключатели, мебель и др.
дополнительное, более яркое освещение
приборы с контролем (автоматическим
отключением)
отсутствие ковриков
говорящие часы/телефон и т.д.
другое (укажите)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
96

IL4. Сталкивались ли Вы со следующими трудностями, из-за которых Вы были вынуждены отказаться от
адаптации жилья или ограничить / отложить адаптацию?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
IL4.1 Непонятно, что и как сделать, как адаптировать, нужна консультация / помощь
1
2
IL4.2 Не знала, куда обратиться за помощью, услугами по адаптации
1
2
IL4.3 Нет / не хватает организаций / специалистов, которые могут оказать услуги с учетом моих
1
2
индивидуальных особенностей / потребностей
IL4.4 Не хватает финансовых средств
1
2
IL4.5 Отсутствует возможность бесплатного / льготного приобретения соответствующих
1
2
приспособлений
IL4.6 Сложная процедура получения разрешения / согласования от государственных органов /
1
2
организаций
IL4.7 Негативное отношение со стороны членов семьи, проживающих совместно (не хотят
1
2
ничего менять, отказываются помочь и т.п.)
IL4.8 Невозможно адаптировать из-за особенностей места проживания (здания, строения,
1
2
планировки и т.п.)
IL4.9 Отказ / запрет на адаптацию от соответствующих органов, организаций
1
2
IL5. Нужна ли Вам посторонняя помощь в повседневной жизни Да, постоянно
(в уходе за собой, ведении домашнего хозяйства, для выхода из Да, время от времени, иногда
дома, прогулок, посещения различных организаций,
Нет ► вопрос IL12
организации досуга и т.п.)?
IL6. Получаете ли Вы услуги социальной службы,
позволяющие Вам решать повседневные задачи и вести
более самостоятельный образ жизни (сопровождение,
услуги персонального помощника ассистента, помощь по
дому, посещение специальных кружков для людей с
инвалидностью и др.)?

Да
Нет ► вопрос IL8
Нет необходимости, помогают другие лица
(родственники, знакомые, соседи и др.) ►
вопрос IL12

1

2
3
1
2
3

Да, полностью ► вопрос IL9
IL7. На Ваш взгляд, позволяют ли получаемые Вами
Частично: позволяют быть более
социальные услуги вести самостоятельный образ жизни самостоятельной, но не позволяют
и участвовать в жизни местного сообщества?
полноценно участвовать в жизни общества
Нет

1

Сопровождаемое трудоустройство
Адаптация жилья
IL8. Какие услуги, поддержка Вам
Помощь в передвижении по населенному пункту
необходимы, чтобы вести
Повышение размера пособия, улучшение материального
самостоятельный образ жизни и
благосостояния
участвовать в жизни местного
Помощь в организации дня, планировании дел
сообщества?
Отметьте все подходящие варианты Помощь в решении насущных вопросов, посещении
государственных органов и организаций
Другое (укажите)

1
2
3

2
3

4
5
6
96

IL9. Сталкивались ли Вы за последний год с трудностями, из-за которых Вы были вынуждены отказаться или
ограничить / отложить получение необходимых Вам социальных услуг, которые могли бы помочь Вам вести
более независимый образ жизни?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
IL9.1 Отсутствие / неполная информация об услугах (кто, на каких условиях оказывает, как
1
2
обратиться и т.д.)
IL9.2 Нет информации об услугах в доступной для меня форме
1
2
IL9.3 Отсутствие / недостаток квалифицированных специалистов / сотрудников
1
2
IL9.4 Неуважительное отношение со стороны персонала (грубость, хамство, насмешки,
1
2
неуместные комментарии и др.)
IL9.5 Отсутствие у персонала навыков взаимодействия с людьми с такими особенностями, как у
1
2
меня
IL9.6 Нужно собирать / оформлять много документов для получения услуг, бюрократизм
1
2
IL9.7 Услуги предоставляются платно / не хватает средств, не могу себе позволить
1
2
IL9.8 Очередность на получение услуг
1
2
IL9.9 Нет нужных услуг
1
2
IL9.10 Сложно добраться до организаций, предоставляющих услуги (далеко расположена, путь
до организации неадаптирован: плохое дорожное покрытие, высокие бордюры, плохое
1
2
освещение и т.д.)
IL9.11 Недостаточная обустроенность организаций, оказывающих услуги (сложно попасть в
здание, передвигаться по нему, ориентироваться, нет адаптированных санитарно-гигиенических
1
2
помещений и т.п.)
IL10. Сталкивались ли Вы с какими-либо еще трудностями, из-за которых
Вы были вынуждены отказаться или ограничить / отложить получение
необходимых Вам социальных услуг, которые могли бы помочь Вам вести
более независимый образ жизни?

да
нет ► вопрос IL12
Затрудняюсь ответить ►
вопрос IL12

1
2
99

IL11. Укажите, с какими еще трудностями Вы сталкивались, из-за которых Вы были вынуждены отказаться
или ограничить / отложить получение необходимых Вам социальных услуг, которые могли бы помочь Вам
вести более независимый образ жизни?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
IL12. Сталкивались ли Вы когда-либо с какой-либо из следующих ситуаций?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
IL12.1 Вам не разрешали жить самостоятельно (купить /снять жилье) из-за соображений
безопасности

да

нет

1

2

IL12.2 Решали за Вас (без Вашего участия), навязывали, где и с кем Вам проживать
IL12.3 Лишали Вас возможности жить самостоятельно без Вашего согласия (переселяли к
родственникам или переезжали к Вам)
IL12.4 Вынуждали Вас сменить место жительства без Вашего согласия (продавали / меняли
жилье)
IL12.5 Вам советовали переехать в дом-интернат, объясняя, что там Вам будет лучше
IL12.6 Вам очень настойчиво рекомендовали / уговаривали переехать в дом-интернат из-за
соображений безопасности / удобства / экономии и др.
IL12.7 Вам угрожали поселить в дом-интернат, если Вы не измените свое поведение
IL12.8 Вас переселяли на временное проживание в дом-интернат без Вашего согласия
IL12.9 Не сталкивалась ни с одной из вышеперечисленных ситуаций

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
1
1

2
2
2

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО УТВЕРДИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС IL12
ЗАДАЕТСЯ ВОПРОС IL13, В ДРУГОИМ СЛУЧАЕ – ПЕРЕХОД К IL14

IL13 Кто именно так вел себя по
отношению к Вам?
Отметьте все подходящие варианты

супруг / партнер
родители
дети
родители, родственники со стороны партнера
иные члены семьи, родственники
Врачи, мед. работники
Учителя, преподаватели, представители системы образования
представители социальной службы
соседи, знакомые, друзья
законный представитель (опекун, попечитель)
Другие люди (укажите)

IL14. Можете ли Вы самостоятельно, без
посторонней помощи встретиться /
пообщаться с друзьями, знакомыми,
другими людьми, не проживающими с
Вами?

Да, в том числе и вне дома / места проживания
Да, но только дома
Да, но только по телефону, интернету (онлайн)
Нет, ни дома, ни вне его
Не общаюсь / не встречаюсь с другими людьми,
проживающими не со мной

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
96
1
2
3
4
5

IL15. Сталкивались ли Вы за последний год с трудностями, из-за которых Вы были вынуждены отказаться от
общения с другими людьми (друзьями, родными, знакомыми и др.) или его ограничить / отложить?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
IL15.1 Члены семьи запрещали / не разрешали Вам видеться с друзьями, знакомыми и др.
1
2
IL15.2 Члены семьи строго контролировали Ваше общение, определяли с кем, сколько, когда
1
2
можно общаться
IL15.3 Не было необходимых ассистивных приспособлений, устройств, программ
1
2
IL15.4 Члены семьи ограничивали использование Вами ассистивных устройств, приспособлений,
1
2
программ (хранили в недоступном месте, прятали и т.д.) или отказывали в посильной помощи
да
IL16. Сталкивались ли Вы с какими-либо еще трудностями, из-за которых
нет ► вопрос IL18
Вы были вынуждены отказаться от общения с другими людьми (друзьями,
Затрудняюсь ответить ►
родными, знакомыми и др.) или его ограничить / отложить?
вопрос IL18

1
2
99

IL17. Укажите, с какими еще трудностями Вы сталкивались, из-за которых Вы были вынуждены отказаться от
общения с другими людьми (друзьями, родными, знакомыми и др.) или его ограничить / отложить?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
IL18. Считаете ли Вы себя частью
местного сообщества (своего дома,

Да
Нет

1
2

подъезда или поселка)?

Затрудняюсь ответить

99
1

IL19. Как бы Вы описали степень своей
вовлеченности в жизнь местного
сообщества (своего дома, подъезда или
поселка)?

Практически не знакома с большинством
С большинством знакома, но не общаюсь практически ни с
кем
Общаюсь с несколькими людьми, соседями, могу обратиться
за помощью в случае необходимости
Принимаю участие в совместных мероприятиях, решении
общих вопросов (например, благоустройство, ремонт,
организация праздников, выбор лидера)
Являюсь лидером местного сообщества

принимаю участие в мероприятиях, посвященных защите интересов
жителей моего населенного пункта, района ► вопрос IL22
IL20. Принимаете ли Вы участие участвую в мероприятиях по уборке, озеленению и благоустройству
► вопрос IL22
в жизни Вашего населенного
участвую в общественных обсуждениях, собраниях ► вопрос IL22
пункта, района?
нет, не принимаю
другое (укажите) ► вопрос IL22
нет желания, интереса
нет свободного времени
не знаю о подобных мероприятиях, видах общественной активности
не знаю, каким образом можно участвовать
Из-за средовых барьеров / физически сложно добраться до места
проведения мероприятий, попасть в здание, помещения
IL21. Почему Вы не участвуете в не доверяю организаторам мероприятий
мероприятиях Вашего
в населенном пункте, в котором я живу, нет таких мероприятий
населенного пункта, района?
не знаю, где и когда проводятся какие-либо мероприятия
Отметьте все подходящие
Из-за негативного отношения окружающих
варианты
Отсутствуют мероприятия в доступном формате, информация и
виды активности не адаптированы для людей с инвалидностью
Отказывают в участии (из-за тяжести и причины инвалидности,
пола, возраста и т.п.)
Боюсь за свою безопасность
другое (укажите)

2
3
4
5
1
2
3
4
96
1
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3
4
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IL22. Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями за последний год?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
IL22.1 Без Вашего ведома / разрешения сообщали Вашу личную информацию (персональные
данные, информацию о здоровье, имуществе и т.п.) другим лицам
IL22.2 Без Вашего ведома / разрешения просматривали Ваши вещи
IL22.3 Без Вашего ведома / разрешения читали Вашу переписку, сообщения
IL22.4 От Вас скрывали информацию по вопросам, касающимся Вашей жизни или
предоставляли заведомо недостоверную информацию
IL22.5 Вам не объясняли в доступной форме последствия какого-либо решения (в отношении
Вашего здоровья, имущества и др.)

да

нет

1

2

1
1

2
2

1

2

1

2

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО УТВЕРДИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС IL22
ЗАДАЕТСЯ ВОПРОС IL23, В ДРУГОИМ СЛУЧАЕ – ПЕРЕХОД К IL24
IL23 Кто именно так вел себя по
отношению к Вам?
Отметьте все подходящие варианты

супруг / партнер
родители
дети
родители, родственники со стороны партнера

1
2
3
4

иные члены семьи, родственники
Врачи, мед. работники
Учителя, преподаватели, представители системы образования
представители социальной службы
соседи, знакомые, друзья
законный представитель (опекун, попечитель)
Наниматель
Другие люди (укажите)

5
6
7
8
9
10
11
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IL24. Согласны ли Вы со следующими утверждениями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
полностью скорее
согласна согласна
IL24.1 Люди с инвалидностью могут жить
независимо и сами принимать решения по
вопросам, касающимся их жизни
IL24.2 Люди с инвалидностью могут вести
независимый образ жизни
IL24.3 Людям с инвалидностью лучше жить в
специальных учреждениях (домах-интернатах,
больницах), где за ними будет обеспечен
круглосуточный уход
IL24.4 Люди с инвалидностью никогда не смогут
стать полноценными членами местного сообщества

скорее абсолютно затрудняюсь
не
не
ответить
согласна согласна

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

IL25. На Ваш взгляд, в какой мере Вы можете вести самостоятельный образ
жизни и участвовать в жизни местного сообщества? (по десятибалльной
шкале, где 1 – практически не могу, 10 – могу участвовать наравне с
другими)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МОДУЛЬ 9. Доступность окружающей среды, услуг и культурной жизни.
Индивидуальная мобильность

A1. Насколько свободно Вы передвигаетесь
по дому?

A2. Как часто Вы выходите из дома?

A3. Назовите, пожалуйста, основные
причины, по которым Вы не выходите
на улицу?
Отметьте все подходящие варианты

Полностью самостоятельно
Самостоятельно в кресле-коляске
Самостоятельно с помощью других вспомогательных
средств (трость, костыли, протезы и др)
Только с посторонней помощью
Совсем не передвигаюсь  ВОПРОС А17

практически ежедневно  ВОПРОС А4
2-3 раза в неделю  ВОПРОС А4
как минимум 1 раз в неделю  ВОПРОС А4
несколько раз в месяц  ВОПРОС А4
реже 1 раза в месяц  ВОПРОС А4
Никогда
другое
плохо оборудован выход на улицу (нет лифта, нет пандуса, нет
поручней, высокие ступени, проживание на высоком этаже и
др.)
нет необходимых индивидуальных приспособлений (трость,
костыли, коляска и т.п.)
могу выходить из дома только с посторонней помощью
мне физически тяжело выходить из дому, слабость
мне незачем выходить (за мной ухаживают, все доставляют)
боюсь за свою безопасность
боюсь потеряться, заблудиться
запрещают (ограничивают) родственники
не хочу, мне нечего там делать
Другое (укажите)

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
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ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОТВЕТА НА ВОПРОС А3 ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ А19

A4. Как Вы передвигаетесь вне
дома, по населенному пункту?

A5. Можете ли Вы
самостоятельно воспользоваться
общественным транспортом,
чтобы добраться до места
оказания услуг, проведения
мероприятий?

Полностью самостоятельно без вспомогательных средств
Самостоятельно в кресле-коляске
Самостоятельно с помощью других вспомогательных средств
(трость, костыли, протезы и др.)
В кресле-коляске с сопровождением
С сопровождением без вспомогательных средств

1
2

Да
Нет, мне нужно сопровождение / посторонняя помощь
Нет, только такси / личный автомобиль или автомобиль
родственников, знакомых
Нет, мне подходит только адаптированный транспорт
Другое (укажите)

1
2

3
4
5

3
4
5

A6. За последний год сталкивались ли Вы с трудностями, из-за которых были вынуждены отказаться выходить
из дома или ограничить выход из дома, передвижение по населенному пункту?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
A6.1 плохо оборудован выход на улицу (нет лифта, нет пандуса, нет поручней, высокие ступени,
1
2
проживание на высоком этаже и др.)
A6.2 нет необходимых индивидуальных приспособлений (трость, костыли, коляска и т.п.)
1
2

A6.3 мне физически тяжело выходить из дома, слабость
A6.4 боюсь за свою безопасность
A6.5 боюсь потеряться, заблудиться
A6.6 запрещают (ограничивают) родственники
A6.7 нет (недостаточно) скамеек для отдыха
A6.8 высокие бордюры
A6.9 плохое дорожное покрытие, ямы
A6.10 все необходимые объекты (магазин, аптека и т.д.) расположены далеко
A6.11 сложно ориентироваться в населенном пункте
A6.12 нет звуковых и световых обозначений/ориентиров/указателей
A6.13 редко ходит транспорт (неудобное расписание)
A6.14 ближайшая остановка общественного транспорта слишком далеко
A6.15 неудобный транспорт (тяжело зайти и ехать)
A6.16 неготовность водителей общественного транспорта к взаимодействию с людьми с
инвалидностью
A6.17 негативное отношение окружающих
A6.18 Необходимость сопровождения / постоянной посторонней помощи

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

2

1
1

2
2

да
A7. Сталкивались ли Вы с какими-либо еще трудностями за последний год,
нет ► вопрос A9
из-за которых Вы были вынуждены отказаться выходить из дома или
Затрудняюсь ответить ►
ограничить выход из дома?
вопрос A9

1
2
99

A8. Укажите, с какими еще трудностями Вы сталкивались, из-за которых были вынуждены отказаться
выходить из дома или ограничить выход из дома?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
A9. Есть ли у Вас опыт получения
водительского удостоверения после
установления инвалидности?

да
Нет, но планировала получить (интересовалась, пыталась)
Нет и не планирую / не пыталась ► вопрос А11

1
2
3

A10. Сталкивались ли Вы со следующими трудностями при получении водительского
удостоверения или попытке его получения?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
А10.1. Не смогла пройти обучение из-за отсутствия адаптированного автотранспорта /
адаптированной автошколы
А10.2. Негативное отношение окружающих (насмешки, неуместные комментарии, язвительные
замечания)
А10.3. Средовые барьеры (невозможность попасть в автошколу, передвигаться внутри
помещения)
А10.4. Неготовность персонала к взаимодействию с людьми с инвалидностью
А10.5. Не принимали в автошколу по причинам, связанным с инвалидностью
А10.6. Относились хуже, чем к другим в процессе обучения и при сдаче экзамена (предъявляли
иные требования, относились неуважительно, давали прозвища, оскорбляли и т.п.)
А10.7. Было сложно получить справку о состоянии здоровья по причинам, связанным с
инвалидностью
А10.8. Отказали в медицинской справке, признали негодной к вождению автомобиля по
причинам, связанным с инвалидностью
А10.9. Требовали дополнительные документы о состоянии здоровья для зачисления в
автошколу/ выдачи прав
А10.10.
Заставляли несколько раз сдавать экзамен без достаточных /объективных
оснований
Да, в полном объеме
A11. Можете ли Вы самостоятельно, без посторонней
помощи делать покупки, оплачивать счета, решать другие Частично, не все

да

нет

1

2

1

2

1

2

1
1

2
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
1
2

повседневные задачи?

нет

3

A12. Сталкиваетесь ли Вы со следующими трудностями при посещении объектов, оказывающих услуги
населению, из-за которых Вы вынуждены отказаться от услуг или ограничить / отложить их приобретение?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
А12.1. физически трудно добраться до организаций/учреждений
1
2
А12.2. отсутствует или занято парковочное место для людей с инвалидностью
1
2
А12.3. трудно попасть в здание
1
2
А12.4. трудно передвигаться внутри здания
1
2
А12.5. трудно воспринимать визуальную, звуковую информацию (цену, информацию об
1
2
услугах)
А12.6. персонал не обладает навыками взаимодействия с людьми с инвалидностью
1
2
А12.7. персонал проявляет неуважение словом или действием
1
2
А12.8. Из-за негативной реакции окружающих людей
1
2
А12.9. Отсутствует или не приспособлено оборудование, мебель
1
2
А12.10.
Не ясен механизм получения услуг
1
2
А12.11.
Отказывают в предоставлении услуг без достаточных оснований
1
2
A13. Сталкивались ли Вы с трудностями, из-за
которых Вы были вынуждены отказаться от занятий
спортом, физической активностью, участия в
спортивных мероприятиях, соревнованиях и т.п. или
их ограничить за последний год?

Да
Нет ► вопрос А15
Затрудняюсь ответить ► вопрос А15

1
2
99

недостаток / отсутствие спортивных объектов в районе проживания, мест
для занятий спортом
физически трудно добраться до объектов, предоставляющих такие услуги
Объекты не адаптированы к потребностям людей с инвалидностью
(трудно попасть в здание, передвигаться внутри)
A14. Какие трудности /
Нужно сопровождение / посторонняя помощь
препятствия вынуждали
Только платные услуги / не хватает средств, не могу себе позволить
Вас ограничить / отказаться персонал не обладает навыками взаимодействия с людьми с
от занятий спортом,
инвалидностью
физической активностью,
персонал проявляет неуважение словом или действием
участия в спортивных
Из-за негативной реакции окружающих людей (других клиентов)
мероприятиях,
Отсутствует или не приспособлено оборудование, мебель
соревнованиях и т.п.?
Отметьте все подходящие трудно воспринимать визуальную, звуковую информацию (цену,
информацию об услугах)
варианты
Отказывают в предоставлении услуг без достаточных оснований
Отказывают в участии в спортивных соревнованиях без оснований
Ограничивают участие (только определенные виды спорта, снаряды и т.д.)
без медицинских оснований
Другое (укажите)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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A15. За последний год сталкивались ли Вы с трудностями, из-за которых Вы не могли участвовать в
культурной жизни?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
A15.1 трудностями доступа к местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи,
кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, к памятникам и объектам, имеющим
национальную культурную значимость
А15.2 доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и другим культурным
мероприятиям в доступных форматах
А15.3 проблемы с доступом к произведениям культуры, культурному наследию в доступном
формате (книгам, картинам и др.)

да

нет

1

2

1

2

1

2

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ НА ВОПРОСЫ А15.1-А15.2 ДАН ХОТЯ БЫ ОДИН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
ОТВЕТА, ТО ЗАДАЙТЕ ВОПРОС А16, В ДРУГОМ СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ А17.
недостаток / отсутствие соответствующих объектов в регионе проживания
физически трудно добраться до объектов, предоставляющих такие услуги
Объекты не адаптированы к потребностям людей с инвалидностью
A16. Какие трудности /
(трудно попасть в здание, передвигаться внутри)
препятствия у Вас
возникали при посещении Нужно сопровождение / посторонняя помощь
объектов досуга, культуры, Только платные услуги / не хватает средств, не могу себе позволить
участии в развлекательных персонал не обладает навыками взаимодействия с людьми с
инвалидностью
мероприятиях,
деятельности кружков,
персонал проявляет неуважение словом или действием
клубов по интересам,
Из-за негативной реакции окружающих людей (других клиентов)
художественной
Отсутствует или не приспособлено оборудование, мебель
самодеятельности?
трудно воспринимать визуальную, звуковую информацию (цену,
Отметьте все подходящие информацию об услугах)
варианты
Отказывают в предоставлении услуг без достаточных оснований / не
пускают в организации/учреждения
Другое (укажите)
A17. Можете ли Вы самостоятельно посетить другой
регион, другую страну (с туристическими и др. целями)?

A18. С чем связана невозможность
самостоятельно посетить другой
регион, другую страну (с
туристическими и др. целями)?
Отметьте все подходящие варианты

Да ► вопрос А19
нет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
96
1
2

Не могу получить страховку для оформления визы и т.п.
Нужно сопровождение / постоянная посторонняя помощь
Строгий контроль со стороны членов семьи
Запрещают члены семьи
Проблемы с транспортом (нужен специализированный
транспорт, общественный транспорт неадаптирован и т.п.)
Не чувствую себя в безопасности

1
2
3
4

Другое (укажите)

96

A19. Сталкивались ли Вы с трудностями, из-за которых Вы не
могли развивать и реализовать свой творческий,
художественный, интеллектуальный потенциал?

Да
нет ► вопрос А21
Затрудняюсь ответить ► вопрос
А21

недостаток / отсутствие культурных объектов в районе проживания, мест
для занятий творчеством
физически трудно добраться до объектов, предоставляющих такие услуги
Объекты не адаптированы к потребностям людей с инвалидностью
(трудно попасть в здание, передвигаться внутри)
Нужно сопровождение / посторонняя помощь
A20. Какие трудности /
препятствия ограничивали Только платные услуги / не хватает средств, не могу себе позволить
персонал не обладает навыками взаимодействия с людьми с
развитие / реализацию
инвалидностью
Вашего творческого,
художественного,
персонал проявляет неуважение словом или действием
интеллектуального
Из-за негативной реакции окружающих людей (других клиентов)
потенциала?
В зданиях и помещениях отсутствует или не приспособлено оборудование,
Отметьте все подходящие мебель
варианты
трудно воспринимать визуальную, звуковую информацию (цену,
информацию об услугах)
Отказывают в предоставлении услуг без достаточных оснований
Отказывают в организации выставок, концертов и т.д. без оснований
Ограничивают участие (только определенные искусства, творчества и т.д.)
без медицинских оснований

5

1
2
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

нет ассистивных устройств и технологий, которые сделали бы занятия
творчеством доступным для меня
Другое (укажите)
Да ► вопрос А23
нет

A21. Можете ли Вы самостоятельно пользоваться
мобильным телефоном?

A22. С чем связана невозможность
самостоятельно пользоваться
мобильным телефоном?

Нет телефона
Не умею пользоваться
Строгий контроль со стороны членов семьи
Телефон не приспособлен / не адаптирован
Запрещают члены семьи
Не хватает средств на подходящий специальный телефон для
людей с такими особенностями, как у Вас
Другое (укажите)

A23. Можете ли Вы самостоятельно пользоваться
интернетом, социальными сетями и т.п?

A24. С чем связана невозможность
самостоятельно пользоваться
интернетом, социальными сетями и
т.п.?

Да ►вопрос А25
нет

96
1
2
1
2
3
4
5
6
96
1
2

Нет компьютера
Нет доступа к сети Интернет / не подключен
Не умею пользоваться, нет навыков, не знаю как
Строгий контроль со стороны членов семьи
Не хватает средств на оплату интернета
Не могу оплатить самостоятельно, члены семьи отказываются
помочь
Компьютер не приспособлен / не адаптирован
Не хватает средств на специальный компьютер, программное
обеспечение для людей с такими особенностями, как у Вас
Другое (укажите)

A25. Можете ли Вы узнать новости, другую
необходимую информацию в доступной для Вас
форме?
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Да, в полной мере
Да, но только в ограниченном варианте из-за
отсутствия информации и пр. в доступном
формате
нет

1
2
3
4
5
6
7
8
96
1
2
3

СЕЙЧАС Я ЗАДАМ ВАМ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ –
ВЫЗОВЕ МИЛИЦИИ, СКОРОЙ ПОМОЩИ, ПОЖАРНОЙ И ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ СЛУЖБ.
A26. Можете ли Вы в случае необходимости самостоятельно да  вопрос А28
(без посторонней помощи) вызвать экстренную службу?
нет

A27. С чем связано отсутствие
возможности вызова экстренной
службы?

нет мобильного телефона
нет домашнего телефона
я не знаю о доступных для меня способах вызова экстренных
служб
мобильный телефон не адаптирован к моим особенностям или
устарел
не знаю, куда звонить

1
2
1
2
3
4
5

A28. Согласны ли Вы со следующими утверждениями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
полностью скорее
согласна согласна
A28.1 Люди с инвалидностью имеют право в

1

2

скорее абсолютно затрудняюсь
не
не
ответить
согласна согласна
3
4
5

полной мере развивать свой творческий,
художественный, интеллектуальный потенциал
наравне с другими людьми
A28.2 Люди с инвалидностью могут вносить свой
вклад в развитие культурного, художественного
наследия
A28.3 Для людей с инвалидностью более важно
обеспечить оказание услуг на дому, чем создавать
условия для их участия в культурной, спортивной,
общественной жизни
A28.4 Женщинам с инвалидностью нечего делать в
спорте
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4

5

A29. На Ваш взгляд, в какой мере Вы можете участвовать в культурной,
спортивной жизни, мероприятиях досуга и отдыха наравне с другими
людьми? (по десятибалльной шкале, где 1 – совсем не могу, 10 – могу
наравне с другими)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МОДУЛЬ 10. Участие в общественной и политической жизни
P1. Являетесь ли Вы членом (участником)
общественной, религиозной организации,
профессионального союза, политической
партии?

являюсь членом общественной организации
являюсь членом (участником) религиозной организации
являюсь членом профессионального союза
являюсь членом политической партии
Нет ► вопрос Р3

1
2
3
4
5

P2. Состоите ли Вы в объединении для людей с
инвалидностью?

ОО «Белорусское общество инвалидов»
ОО «БелТИЗ»
ОО «РАИК»
ОО «БелАПДИиМИ»
Другое (укажите)
нет

1
2
3
4
96
6

P3. Есть ли у Вас опыт создания общественной
организации?

да
Нет ► вопрос Р6

1
2

P4. Сталкивались ли Вы с трудностями /
препятствиями при попытке создать /
зарегистрировать общественную организацию?

да

1

Нет ► вопрос Р6

2

Недоверие со стороны регистрирующих и др.
государственных органов
Негативное отношение (неуважение словом или
действием)
Непонятность / сложность процедуры регистрации
P5. С каким трудностями / препятствиями Вы
сталкивались при попытке создать общественную общественного объединения
Невозможность создания в связи с законодательно
организацию?
установленными критериями
Отметьте все подходящие варианты
Отказ в регистрации без достаточных оснований
Отсутствие поддержки со стороны семьи, знакомых
Негативная реакция окружающих
Другое (укажите)
являюсь волонтером, осуществляю добровольную неоплачиваемую
деятельность (оказываю услуги, поддержку и др.) ► вопрос Р8
участвую в различных массовых мероприятиях, флэш-мобах, акциях
P6. Принимаете ли Вы участие в и др. ► вопрос Р8
участвую в информационно-просветительских кампаниях, встречах,
деятельности общественных,
распространяю информационные материалы листовки ► вопрос Р8
политических, религиозных
организаций (например, являетесь собираю/раздаю вещи и т.п. ► вопрос Р8
участвую в общественных обсуждениях, собраниях ► вопрос Р8
волонтером, участвуете в
тематических акциях и т.д.)?
участвую в собраниях профсоюзов, политических партий,
политических инициативных групп ► вопрос Р8
другое (укажите) ► вопрос Р8
нет, не принимаю
P7. Почему Вы не участвуете в
общественной жизни, в
мероприятиях Вашего
населенного пункта, района?
Отметьте все подходящие
варианты

нет желания, интереса
нет свободного времени
не знаю о подобных мероприятиях, видах общественной активности
не знаю, каким образом можно участвовать
Из-за средовых барьеров / физически сложно добраться до места
проведения мероприятий, попасть в здание, помещения
не доверяю организаторам мероприятий
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в населенном пункте, в котором я живу, нет таких мероприятий
не знаю, где и когда проводятся какие-либо мероприятия
Из-за негативного отношения окружающих
Отсутствуют мероприятия в доступном формате, информация и
виды активности не адаптированы для людей с инвалидностью
Отказывают в участии (из-за тяжести и причины инвалидности,
пола, возраста и т.п.)
Боюсь за свою безопасность
другое (укажите)

7
8
9
10
11
12
96

ПОСЛЕ ОТВЕТА НА ВОПРОС Р7 ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ Р10
P8. Как часто Вы участвовали в общественной
деятельности, общественных мероприятиях за
последний год?

хотя бы раз в неделю
несколько раз в месяц
несколько раз в год и реже

1
2
3

P9. Сталкивались ли Вы со следующими трудностями / препятствиями в связи с участием в общественных
мероприятиях за последний год?
Например, из-за которых Вы были вынуждены отказаться от участия в мероприятиях или изменить формат
участия
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
Р9.1. Недостаток информации в доступной форме о проводимых мероприятиях
1
2
Р9.2. Негативное отношение (неуважение словом или действием) со стороны организаторов
1
2
Р9.3. физически сложно добраться до места проведения мероприятий, попасть в здание,
1
2
помещения
Р9.4. Негативное отношение (неуважение словом или действием) со стороны других
1
2
участников
Р9.5. Сложно/невозможно передвигаться внутри здания/помещения из-за отсутствия адаптации
1
2
Р9.6. Отказ в участии (из-за тяжести и причины инвалидности, пола, возраста и т.п.)
1
2
Р9.7. Необходимость постоянного сопровождения, поддержки
1
2
Р9.8. Угроза личной безопасности
1
2
Да
Нет, не считала нужным ► вопрос Р12
P10. Принимали ли Вы участие
Нет, из-за различных внешних причин, барьеров, трудностей
в выборах?
вопрос Р12
Не применимо, не могу согласно законодательству ► вопрос Р16

1
2
►

3
4

P11. Сталкивались ли Вы со следующими трудностями в связи с участием в выборах?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
Р11.1. Сложно добраться до избирательного пункта (средовые барьеры, отсутствие адаптации)
Р11.2. Сложно перемещаться внутри избирательного пункта (средовые барьеры, отсутствие
адаптации)
Р11.3. Проблемы с заполнением бюллетеня (отсутствие трафаретов и др.)
Р11.4. Негативное отношение организаторов
Р11.5. Негативное отношение окружающих

да
1

нет
2

1

2

1
1
1

2
2
2

P12. Избирались ли Вы когда-либо или участвовали / пробовали участвовать в Да
выборах в качестве кандидата?
Нет ► вопрос Р14

1
2

P13. Сталкивались ли Вы со следующими трудностями при участии / попытке участвовать в выборах в
качестве кандидата?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
Р13.1. Недоверие со стороны регистрирующих и др. государственных органов
1

нет
2

Р13.2.
Р13.3.
Р13.4.
Р13.5.
Р13.6.
Р13.7.
Р13.8.

Негативное отношение (неуважение словом или действием)
Непонятность / сложность процедуры регистрации своей кандидатуры
Невозможность участия в связи с законодательно установленными критериями
Отказ в регистрации без достаточных оснований
Отсутствие поддержки со стороны семьи, знакомых
Негативная реакция окружающих
Другое (укажите)

P14. Участвовали ли Вы когда-либо в государственном управлении или
пробовали поступить на государственную службу / участвовать в
государственном управлении (например, являлись членом Совета депутатов,
иного совета, комиссии республиканского или местного уровня?

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

да

1

Нет ► вопрос Р16

2

P15. Сталкивались ли Вы со следующими трудностями, ограничивающими Ваше участие в государственном
управлении?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
нет
Р15.1. Невозможность участия в связи с законодательно установленными критериями
1
2
Р15.2. Отказ в приеме на государственную службу без достаточных оснований
1
2
Р15.3. Наличие дополнительных критериев, требований, справок при приеме на
1
2
государственную службу
Р15.4. Игнорирование мнения, пренебрежительное отношение в ходе работы
1
2
Р15.5. Неуважительное отношение, оскорбление словом или действием
1
2
Р15.6. Отсутствие поддержки со стороны семьи, знакомых
1
2
Р15.7. Негативная реакция окружающих, в том числе коллег
1
2
Р16. Сталкивались ли Вы с какими-либо еще трудностями, сложными
ситуациями, в связи с которыми Вы были вынуждены ограничить свое
участие в общественной или политической жизни, государственном
управлении или отказаться от участия?

да
нет ► вопрос P18
Затрудняюсь ответить ►
вопрос Р18

1
2
99

Р17. Укажите, с какими еще трудностями, сложными ситуациями, в связи с которыми Вы были вынуждены
ограничить свое участие в общественной или политической жизни, государственном управлении или
отказаться от участия, Вы сталкивались?
________________________________________________________________________________________________________________________________
Р18. Согласны ли Вы со следующими утверждениями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
полностью скорее
согласна согласна
Р18.1 Людям с инвалидностью должны наравне с
другими участвовать в жизни общества
Р18.2 Люди с инвалидностью обязательно должны
участвовать в государственном управлении,
принятии решений
Р18.3 Женщинам не следует быть активными
участниками общественной жизни
Р18.4 Люди с инвалидностью не обязательно
участвовать в политической жизни (голосовать,
избираться и др.)

скорее абсолютно затрудняюсь
не
не
ответить
согласна согласна
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P19. Насколько Вы удовлетворены своим участием в общественной и
политической жизни (условиями труда, отношением и др.)? (по
десятибалльной шкале, где 1 – совсем не удовлетворена, 10 – полностью
удовлетворена)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P20. На Ваш взгляд, в какой мере Вы можете реализовать свое право на
участие в общественной и политической жизни наравне с другими
гражданами? (по десятибалльной шкале, где 1 – совсем не могу, 10 – могу
наравне с другими гражданами)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МОДУЛЬ 11. Отношение со стороны общества
полностью соблюдаются
I1. Как Вы считаете, соблюдаются ли в скорее соблюдаются
современной Беларуси права женщин с скорее не соблюдаются
инвалидностью?
полностью соблюдаются
затрудняюсь ответить

1
2
3
4
99

I2. Сталкивались ли Вы за последний год в повседневной жизни с ситуациями или
высказываниями, в которых женщины с инвалидностью воспринимались / описывались
окружающими людьми следующим образом?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
I2.1 Как бремя для других (говорилось, за женщиной-инвалидом нужно ухаживать, она –причина
трудностей, за нее нужно нести ответственность, ей требуется защита)
I2.2 Как уязвимы (например, такие женщины назывались беззащитными, зависимыми,
полагающимися на других или не чувствующими себя в безопасности)
I2.3 Как жертвы (говорилось, что женщины с инвалидностью страдают, пассивны или
беспомощны)
I2.4 Как неполноценные (говорилось, что женщины с инвалидностью ни на что неспособны,
бесполезны)
I2.5 Как люди с сексуальными отклонениями (например, говорилось, что женщины с
инвалидностью асексуальны, не способны к проявлению сексуальной активности или наоборот,
слишком активные, сексуально извращенные)
I2.6 Как люди, склонные к мистицизму или мрачным настроениям (говорилось, что женщины с
инвалидностью проклятые, одержимые бесами, ведьмы, несущие зло, приносящие удачу или
причины невезения)

да

нет

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

I3. Сталкивались ли Вы со следующими ситуациями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
I3.1 В отношении Вас игнорировали / не обращали внимания на пол при подборе одежды,
прически, не поддерживали желание ухаживать за собой (краситься, наряжаться, использовать
украшения, пользоваться косметикой и т.п.)
I3.2 Игнорировали / удивлялись наличию у Вас потребностей в сексуальной жизни
I3.3 Обращались с Вами, как с человеком «без пола» (не соблюдали приватность при
проведении медицинских процедур, осуществлении мер личной гигиены, переодевании и др.)
I3.4 Негативно отзывались о Вашем желании иметь сексуального партнера (насмехались,
оскорбляли из-за этого)
I3.5 Говорили Вам, что Ваши сексуальные потребности / проявления являются
ненормальными, чрезмерными, неправильными, извращенными
I3.6 Изолировали Вас, ограничивали Ваше общение с другими людьми, опасаясь действий
сексуального характера с Вашей стороны (прикосновений, объятий и др.)

да

нет
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2
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2
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ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО УТВЕРДИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС I3
ЗАДАЕТСЯ ВОПРОС I4, В ДРУГОИМ СЛУЧАЕ – ПЕРЕХОД К I5

I4. Кто именно так вел себя по отношению к Вам?
Отметьте все подходящие варианты

родители / дети
иные члены семьи, родственники
представители системы здравоохранения
представители социальной службы
соседи, знакомые
законный представитель (опекун, попечитель)
Другие люди (укажите)

1
2
3
4
5
6
96

I5. Сталкивались ли Вы за последний год при обращении в государственные органы или
организации со следующими ситуациями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
I5.1 К Вашим словам не относились всерьез, подвергали сомнению, высмеивали
I5.2 У Вас необоснованно отказывались принять заявление, заявку
I5.3 Требовали присутствия с Вами человека без инвалидности для подтверждения информации
I5.4 Требовали присутствия с Вами другого человека для реализации процедуры подачи
заявления / заявки (в качестве посредника, помощника)
I5.5 Высказывали неуважение к Вам в связи с инвалидностью или полом, возрастом

да
1
1
1
1

нет
2
2
2

1

2

правоохранительные органы, органы внутренних дел
местные органы управления (райисполком,
I6. При обращении в какие государственные
облисполком, администрация)
органы, организации Вы чаще всего
организации / службы жилищно-коммунального
сталкивались с недоверием, пренебрежительным
хозяйства
отношением?
Судебная система
Отметьте все подходящие варианты
Прокуратура
Другое (укажите)

2

1
2
3
4
5
96

МОДУЛЬ 12. Свобода от эксплуатации и насилия дома и вне дома
V1. Сталкивались ли Вы за последний год с проявлением насилия по отношению к Вам?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да

нет

1

2

1

2

1

2

1

2

да

нет

1

2

1

2

1

2

1
1
1

2
2
2

1

2

1
1

2
2

1

2

1

2

V1.1 С проявлением физического насилия (например, Вас били рукой, ногой или каким-либо
предметом, пинали, щипали или намеренно причиняли физическую боль / дискомфорт иным
образом, отказывали в посильной помощи при выполнении повседневных действий, лишали
пищи и питья и т.п.)?
V1.2 С проявлением экономического насилия (например, Вас лишали средств к существованию,
имущества, запрещали или не давали возможности работать и получать доход, предпринимали
иные действия, чтобы сделать Вас материально зависимой от другого человека, и т.п.)?
V1.3 С проявлением психологического насилия (например, над Вами регулярно насмехались,
издевались, придирались, манипулировали, оказывали давление, проявляли агрессию, гнев,
тотального контролировали Ваши действия, ограничивали круг общения, запугивали и
угрожали и т.п.)?
V1.4 С проявлением сексуального насилия (Вас принуждали к действиям сексуального
характера, прикасались к Вам или вынуждали раздеться / раздевали Вас против Вашей воли,
вовлекали в просмотр фото или видео порнографического характера и др.)?
V2. Сталкивались ли Вы за последний год со следующими ситуациями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
V2.1 Вам намерено причиняли телесные повреждения (вывихи, переломы, гематомы, ожоги,
порезы, укусы и т.п.)
V2.2 Вас били, бросали в Вас предметами
V2.3 Вас трясли, толкали, душили, намеренно грубо перемещали при выполнении повседневных
действий и т.п.
V2.4 Ограничивали Вашу свободу передвижения, привязывали, запирали
V2.5 Вам отказывали в приеме лекарственных средств или препятствовали их приему
V2.6 Вас лишали пищи, питья или угрожали лишить
V2.7 Вам отказывали в помощи при выполнении гигиенических процедур и других
повседневных действий
V2.8 Вам давали алкоголь (в случае совершеннолетних – против воли)
V2.9 Вам давали наркотики
V2.10 Вам регулярно давали лекарства, медицинские препараты против Вашей воли или без
Вашего согласия
V2.11 Вам отказывали в посильной помощи при выполнении гигиенических процедур и других
повседневных действий

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ХОТЯ БЫ НА ОДИН ПУНКТ ВОПРОСА V2 ДАН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ,
ТОГДА ЗАДАЕТСЯ ВОПРОС V3, В ДРУГОМ СЛУЧАЕ – V4.
Супруг / партнер
Родители / Дети
Другие родственники
V3. Кто именно так вел себя по отношению к Законный представитель, опекун
Вам?
Представители государственных органов, организаций
Отметьте все подходящие варианты
Соседи, знакомые
Наниматель
Незнакомые лица
Другие люди (укажите)

1
2
3
4
5
6
7
8
96

V4. Сталкивались ли Вы за последний год со следующими ситуациями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
V4.1 Вам угрожали лишением средств к существованию, если Вы откажетесь выполнить какие-

да
1

нет
2

либо требования
V4.2 У Вас забирали деньги (силой, обманом)
V4.3 Вас вынуждали попрошайничать, просить милостыню
V4.4 Вас лишали денег, еды или питья, выгоняли на улицу и т.п. из-за отказа совершать какиелибо действия
V4.5 Вам запрещали работать, двигаться по карьерной лестнице, иметь собственных доход
V4.6 Вас вынуждали оформлять кредиты, рассрочки на Ваше имя (принуждением, обманом,
манипуляцией и т.п.)
V4.7 Оформляли всё Ваше / совместное имущество, счета на себя

1
1

2
2

1

2

1

2

1

2

1

2

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО УТВЕРДИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС V4
ЗАДАЕТСЯ ВОПРОС V5, В ДРУГОИМ СЛУЧАЕ – ПЕРЕХОД К V6

V5. Кто именно так вел себя по отношению к Вам?
Отметьте все подходящие варианты

Супруг / партнер
Родители / Дети
Другие родственники
Законный представитель, опекун
Представители государственных органов,
организаций
Соседи, знакомые
Наниматель
Незнакомые лица
Другие люди (укажите)

1
2
3
4
5
6
7
8
96

V6. Сталкивались ли Вы за последний год регулярно со следующими ситуациями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
V6.1 На Вас регулярно кричали, обзывали, проявляли гнев, ярость и т.п.
V6.2 Над Вами регулярно насмехались, издевались по признаку инвалидности или пола
V6.3 Намеренно причиняли вред Вашим домашним питомцам или угрожали их убить
V6.4 Уничтожали принадлежащие Вам предметы личного пользования или угрожали их
уничтожить / выбросить / отдать
V6.5 Жестко контролировали или ограничивали Ваше личное / виртуальное общение
V6.6 Изымали у Вас или контролировали использование вспомогательных средств / программ
для общения, взаимодействия с другими людьми
V6.7 Отказывали Вам в предоставлении посильной помощи при общении
V6.8 Уничтожали элементы, обеспечивающие Вам возможность передвижения (пандус, трость
для слепых, кресло-коляска и др.)
V6.9 Угрожали причинить вред Вам или Вашим близким, запугивали
V6.10 Устраивали Вам бойкот, игнорировали, манипулировали в своих целях, стыдили,
придирались и т.п.
V6.11 Обманывали Вас, намерено вводили в заблуждение относительно прошлого / настоящего
с целью вызвать беспокойство, заставить усомниться в своем здравомыслии
V6.12 Жестко / тотально контролировали Ваши действия, поведение
V6.13 Настраивали Вас против друзей, родных, а их против Вас с целью добиться социальной
изоляции
V6.14 Без Вашего ведома / согласия сообщали информацию о Вас третьим лицам с целью
вызвать стыд, неловкость, ограничить общение и т.п.

да
1
1
1

нет
2
2
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО УТВЕРДИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС V6
ЗАДАЕТСЯ ВОПРОС V7, В ДРУГОИМ СЛУЧАЕ – ПЕРЕХОД К V8
Супруг / партнер
Родители / Дети
Другие родственники
V7. Кто именно так вел себя по отношению к Вам?
Законный представитель, опекун
Отметьте все подходящие варианты
Представители государственных
органов, организаций
Соседи, знакомые

1
2
3
4
5
6

Наниматель
Незнакомые лица
Другие люди (укажите)

7
8
96

V8. Сталкивались ли Вы за последний год со следующими ситуациями?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
V8.1 Вас принуждали к нежелательным действиям сексуального характера, в том числе
унижающим достоинство (силой или манипуляциями, обманом, вызывая чувство стыда, вины и
т.п.)
V8.2 Насильно / против Вашей воли совершали действия сексуального характера в отношении
Вас
V8.3 Намерено / регулярно прикасались к интимным частям Вашего тела во время ухода /
оказания услуг (без необходимости)
V8.4 Вас заставляли раздеваться, в том числе в присутствии других людей, без Вашего желания
/ против Вашей воли
V8.5 Вам демонстрировали фото / видео порнографического характера без Вашего желания
V8.6 Размещали фото / видео интимного характера с Вами в общем доступе / сети Интернет
V8.7 Делали неуместные комментарии о Вашем теле, сексуальности, оскорбительные или
непристойные замечания, жесты, шутки на тему секса и т.п.
V8.8 Вовлекали Вас в проституцию, изготовление порнографии и т.п.

да

нет

1

2

1

2

1

2

1

2

1
1

2
2

1

2

1

2

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО УТВЕРДИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС V8
ЗАДАЕТСЯ ВОПРОС V9, В ДРУГОИМ СЛУЧАЕ – ПЕРЕХОД К V10

V9. Кто вел себя подобным образом?
Отметьте все подходящие варианты

Супруг / партнер
Родители / Дети
Другие родственники
Законный представитель, опекун
Представители государственных органов,
организаций
Соседи, знакомые
Незнакомые лица
Наниматель
Другие люди (укажите)

1
2
3
4
5
6
7
8
96

ВНИМАНИЕ! ВОПРОСЫ 10-15 ЗАДАЮТСЯ ТЕМ, КТО ДАЛ ХОТЯ БЫ ОДИН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
НА ВОПРОСЫ 1,2,4,6,8. В ДРУГОМ СЛУЧАЕ ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 16.
V10. Что вы предприняли,
столкнувшись с насилием?

V11. Почему не решились чтолибо предпринять?

Смирилась с ситуацией, не хотела ничего предпринимать
Хотела что-либо предпринять, но не стала ничего делать
Предприняла определенные меры ► вопрос V12

1
2
3

Не знала куда обратиться, что делать
Считала, это бессмысленно, не принесет никакого результата
Не хотела тратить время, усилия
Боялась за свою жизнь, безопасность

1
2
3
4
96
99

Другое (укажите)
затрудняюсь ответить
ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОТВЕТА НА ВОПРОС V11 ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ V16

V12. Что именно Вы
предприняли?

Обратилась за помощью в соответствующие органы, организации и
т.п.
Обратилась за помощью к другим лицам (знакомым, родственникам)
Сменила место проживания, ушла / уехала от лица, проявляющего
насилие

1
2
3

V13. Куда именно Вы
обратились в первую очередь?

Разобралась самостоятельно
Другое (укажите)
затрудняюсь ответить

4
96
99

в известные мне общественные объединения
в милицию
в медицинское учреждение
в государственное учреждение социального обслуживания
к родственникам, друзьям
в средства массовой информации
на специальную телефонную линию
в правозащитную организацию
другое (укажите)

1
2
3
4
5
6
7
8
96

V14. Сталкивались ли Вы с препятствиями при обращении за помощью в ситуации насилия?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
V14.1 Недоверие со стороны лиц, к которым обратилась за помощью, необходимость доказать
факты
V14.2 Отказ в помощи
V14.3 Перенос ответственности на Вас, обвинения («сама виновата»)
V14.4 Негативное отношение (грубость, хамство, язвительные замечания, неуместные
комментарии и т.п.)
V14.5 Неготовность к взаимодействию с людьми с инвалидностью
V14.6 Физические барьеры, неадаптированность места оказания услуг (тяжело добраться до
места оказания услуг, попасть в здание, передвигаться / ориентироваться в нем)
V14.7 Отсутствие информации в доступной форме о порядке и условиях получения услуги
V14.8 Сложность / непонятность оформления документов для получения услуги, длительность
рассмотрения случая

да
1

нет

1
1

2
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Да, в полном объеме
V15. Получили ли Вы
необходимую помощь в ситуации Да, но частично
насилия?
Нет, не получила

2

1
2
3

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОТВЕТА НА ВОПРОС V15 ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ V20
V16. Что бы Вы сделали, если бы Смирилась бы с ситуацией, не стала ничего предпринимать
столкнулись с насилием или стали Хотела бы что-то предпринять, но не стала бы ничего делать
свидетельницей насилия в
Предприняла бы определенные меры ► вопрос V18
отношении женщины с
инвалидностью?

V17. Почему Вы не решились
бы что-либо предпринять?

Не знаю куда обратиться, что делать
Считаю, это бессмысленно, не принесет никакого результата
Не хочу тратить время, усилия
Боюсь за свою жизнь, безопасность
Другое (укажите)
затрудняюсь ответить

1
2
3
1
2
3
4
96
99

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОТВЕТА НА ВОПРОС V17 ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ V20

V18. Что именно Вы бы
предприняли?

Обратилась бы за помощью в соответствующие органы, организации и т.п.
Обратилась бы за помощью к другим лицам (знакомым, родственникам)
Сменила бы место проживания, ушла / уехала бы от лица, проявляющего
насилие
Разобралась бы самостоятельно
Другое (укажите)
затрудняюсь ответить

1
2
3
4
96
99

V19. Куда именно Вы бы
обратились в первую очередь?

в известные мне общественные объединения
в милицию
в медицинское учреждение
в государственное учреждение социального обслуживания
к родственникам, друзьям
в средства массовой информации
на специальную телефонную линию
в правозащитную организацию
другое (укажите)

1
2
3
4
5
6
7
8
96

В такой же мере, как и другие женщины
V20. Как Вы считаете,
Больше, чем другие
подвержены ли женщины с
Меньше, чем другие
инвалидностью риску насилия?
Затрудняюсь ответить

1
2
3
99

V21. Чувствуете ли Вы себя в безопасности в следующих ситуациях?
Пожалуйста, отметьте по каждой строке
да
1
1
1
1

V21.1 Дома одна
V21.2 Дома с членами семьи
V21.3 При посещении организаций, учреждений
V21. 4На улице одна в темное время суток
V22. Получали ли Вы информационную поддержку
(были ознакомлены, проинформирован) о том, как
избегать проявлений эксплуатации, насилия и
надругательства, определять их и сообщать о них?

Да, мне были подробно разъяснены данные
вопросы
Да, но только в общих чертах. Раздали
информационные буклеты
Нет, не была проинформирована
Другое (укажите)

V23. На Ваш взгляд, в какой мере Вы можете реализовать свое право на
свободу / защиту как дома, так и вне его от всех форм эксплуатации, насилия
и надругательства? (по десятибалльной шкале, где 1 – практически не могу,
10 – могу получить наравне с другими)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нет
2
2
2
2
1
2
3
96

МОДУЛЬ 13. Удовлетворенность жизнью и субъективное ощущение
благополучия
W1. Насколько Вы можете реализовать свои потребности и права на
достойный уровень жизни, семью, образование, работу, своевременную
медицинскую помощь, независимую жизнь, участие в социальной жизни и
т.д. наравне с другими гражданами? (по десятибалльной шкале, где 1 –
совсем не удовлетворена, 5 – что-то среднее, 10 – полностью удовлетворена)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W2. Оцените, пожалуйста, насколько Вы смогли самореализоваться или
имеете возможности для самореализации в будущем? (по десятибалльной
шкале, где 1 – не реализована / не вижу возможностей для самореализации, 5
– что-то среднее, 10 – реализовалась / смогу реализоваться в полной мере)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Также, как и другие, в равной степени
В несколько меньшей степени из-за барьеров, ограничений,
предвзятого отношения
W3. На Ваш взгляд, в какой мере в В значительно меньшей степени из-за барьеров, ограничений,
Беларуси женщины с инвалидностью предвзятого отношения
могут самореализоваться наравне с В несколько большей степени за счет дополнительных мер
другими гражданами?
поддержки, специальных условий
В значительно большей степени за счет дополнительных мер
поддержки, специальных условий
Практически не могут
W4. Насколько Вы удовлетворены свое жизнью? (по десятибалльной шкале,
где 1 – совсем не удовлетворена, 5 – что-то среднее, 10 – полностью
удовлетворена)

Спасибо за интервью!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6

