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В настоящее время решению вопросов социальной интеграции инвалидов путем 

создания доступной среды жизнедеятельности уделяется большое внимание. Во многом это 

связано с подписанием и ратификацией Российской Федерацией Конвенции о правах 

инвалидов (ООН, 2006). Среди принципов, указанных в этом международном документе, 

приводятся полное и эффективное вовлечение инвалидов в общество, равенство 

возможностей и доступность. 

Согласно российскому законодательству «инвалид» – лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [1]. 

Маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 

ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: 

инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди 

старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п. [2]. 

Проанализированы нормативно-правовые и методические документы с целью 

обобщения имеющихся классификаций проблем здоровья маломобильных инвалидов для 

решения практических задач их социальной интеграции, направленных на устранение 

барьеров окружающей среды, использование фасилитаторов (облегчающих факторов), 

специфичных для разных категорий МГН, в том числе и инвалидов. 

Для решения различных вопросов создания доступной среды жизнедеятельности в 

широком смысле этого термина могут быть использованы различные классификационные 

подходы к оценке здоровья инвалидов. 



Оценка стойких расстройств функций организма человека (нарушений здоровья, 

проблем здоровья и др.) при установлении инвалидности осуществляется в соответствии с 

«Классификациями и критериями, используемыми при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы», утвержденными приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29.09.2014 № 664н. Этот документ предусматривает шесть 

основных групп расстройств функций организма. Инвалиды с разными проблемами 

здоровья испытывают разные затруднения, связанные со стойкими нарушениями функций 

организма (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика проблем здоровья у инвалидов с разными нарушениями функций 

организма 

Нарушения функций 

организма 
Характеристика проблем здоровья 

Сенсорных функций 

Могут наблюдаться нарушения зрения; слуха; обоняния; 

осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и 

других видов чувствительности; вестибулярной функции; боль 

Психических функций 

Могут наблюдаться нарушения сознания, ориентации, 

интеллекта, личностных особенностей, волевых и 

побудительных функций, внимания, памяти, психомоторных 

функций, эмоций, восприятия, мышления, познавательных 

функций высокого уровня, умственных функций речи, 

последовательных сложных движений 

Языковых  

и речевых функций 

Могут наблюдаться нарушения устной (ринолалия, 

дизартрия, заикание, алалия, афазия); письменной 

(дисграфия, дислексия); вербальной и невербальной речи; 

нарушение голосообразования 

Нейромышечных, 

скелетных и связанных 

с движением функций 

(статодинамических) 

Могут наблюдаться нарушения движения головы, 

туловища, конечностей, в том числе костей, суставов, мышц; 

статики, координации движений 

Функций внутренних 

органов и кожи 

Могут наблюдаться нарушения функций сердечно-

сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, 

эндокринной систем и метаболизма, системы крови и 

иммунной системы, мочевыделительной функции, функции 

кожи и связанных с ней систем 

Нарушения, 

обусловленные 

физическим внешним 

уродством 

Могут наблюдаться нарушения деформации лица, 

головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему 

уродству; аномальные отверстия пищеварительного, 

мочевыделительного, дыхательного трактов; нарушение 

размеров тела 

 

Также специалисты применяют количественную оценку стойких расстройств 

функций организма человека. Комплексная оценка показателей, характеризующих 

стойкое нарушение функций организма, предусматривает выделение 4 степеней, которые 

оцениваются количественно в процентах в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Количественная оценка стойких расстройств функций организма человека 

Нарушения функций организма в различном выражении 

В цифровом 

выражении 
В вербальном выражении 

Диапазон,  

в % 

I степень стойкие незначительные нарушения от 10 до 30 

II степень стойкие умеренные нарушения от 40 до 60 

III степень стойкие выраженные нарушения от 70 до 80 

IV степень стойкие значительно выраженные нарушения от 90 до 100 

 



Детальная количественная оценка степени выраженности стойких нарушений 

функций приводится в Приложении к Классификациям и критериям. Приложение 

включает классы, блоки и наименование болезней, травм или дефектов (их последствий), 

соответствующую им рубрику по МКБ-10, а также клинико-функциональную 

характеристику стойких нарушений функций организма человека, обусловленных 

указанными заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и собственно 

количественную оценку последних в процентах. 

Описание процесса функционирования и способностей инвалида возможно с 

помощью доменов здоровья и доменов, связанных со здоровьем, систематизированных 

Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья или МКФ (ВОЗ, 2001). Для детей и подростков разработана адаптированная 

версия «Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья для детей и подростков» – МКФ-ДП, слияние которой с 

МКФ одобрено в 2012 г. (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Систематизация процесса функционирования и способностей человека с помощью 

МКФ в контексте факторов окружающей среды и личностных факторов 

Так, для описания функционирования организма МКФ предлагаются домены 

функций (b110 - b860) и домены структур (s110 - s840); для описания жизнедеятельности 

человека и ограничений жизнедеятельности – домены d110 - d950; для описания факторов 

окружающей среды – домены e110 - e595. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью. 

Ограничением жизнедеятельности инвалида может считаться полная или частичная 

утрата им способности или возможности осуществлять деятельность способом или в 

рамках, считающихся нормальными. Основные категории жизнедеятельности человека 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Содержание категорий жизнедеятельности человека 

Категории 

жизнедеятельности 
Содержание категории жизнедеятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

Способность человека самостоятельно осуществлять 

основные физиологические потребности, выполнять 

Изменение здоровья человека 

ребенка 

Функции (b110-b860) и 

структуры (s110- s840) 

организма  
Активность 

Факторы окружающей 

среды (e110-e595) 

Личностные факторы 

(пол, возраст, 

национальность и др.) 

Участие (d110-d950) 

D 



повседневную бытовую деятельность, в том числе навыки 

личной гигиены 

Способность к 

самостоятельному 

передвижению 

Способность самостоятельно перемещаться в 

пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, 

в покое и при перемене положения тела, пользоваться 

общественным транспортом 

Способность  

к ориентации 

Способность к адекватному восприятию личности и 

окружающей обстановки, оценке ситуации, к определению 

времени и места нахождения 

Способность  

к общению 

Способность к установлению контактов между людьми 

путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и 

передачи информации 

Способность 

контролировать 

свое поведение 

Способность к осознанию себя и адекватному поведению с 

учетом социально-правовых и морально-этических норм 

Способность  

к обучению 

Способность к целенаправленному процессу организации 

деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том 

числе профессионального, социального, культурного, бытового 

характера), развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию 

мотивации получения образования в течение всей жизни 

Способность  

к трудовой 

деятельности 

Способность осуществлять трудовую деятельность в 

соответствии с требованиями к содержанию, объему, 

качеству и условиям выполнения работы 

 

Для оценки ограничений жизнедеятельности человека специалисты проводят 

сопоставление выявленных нарушений здоровья и требований, которые предъявляются 

конкретными видами деятельности к системам организма человека. 

Классификация основных категорий жизнедеятельности включает также три степени 

выраженности этих категорий в зависимости от способности лица осуществлять 

определенный вид жизнедеятельности и необходимых для этого условий (1, 2, 3 степени). 

В зависимости от преимущественных ограничений жизнедеятельности учеными 

предложена для использования классификация «категорий (видов)» инвалидности [3].  

Эта классификация не имеет правового закрепления, но также может быть 

использована для решения практических задач создания доступной среды 

жизнедеятельности (табл. 4). 

Таблица 4 

Основные ограничения жизнедеятельности у инвалидов  

с разными нарушениями здоровья 

«Категория (вид)» 

инвалидности 
Основное ограничение жизнедеятельности 

Инвалид передвигается 

в кресле-коляске 

Ограничение способности к самостоятельному 

передвижению: дома, вне дома, в транспорте, на 

объектах  

Инвалид с нарушением 

зрения (слепота или 

слабовидение) 

Ограничение способности к ориентации в 

пространстве, ограничение способности к общению 

(восприятию, передачи информации и др.), ограничение 

способности к самостоятельному передвижению  

Инвалид ограничен в 

действии руками (в том 

числе отсутствие рук) 

Ограничение способности к самообслуживанию, в 

том числе действий руками 

Инвалид с нарушением 

зрения и слуха 

(слепоглухота) 

Ограничение способности к ориентации, общению, 

ограничение способности к самостоятельному 

передвижению  

Инвалид с нарушениям 

функции слуха и речи 
Ограничение способности к ориентации, общению 



(глухота, глухонемота) 

 
Вся система социальной защиты инвалидов направлена на реализацию 

гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной 

поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с 

другими гражданами возможностей участия в жизни общества [1]. 

По показателям способности к передвижению (или мобильности) для решения 

технических задач создания доступной среды жизнедеятельности, например, расчет 

потока эвакуации людей разных по мобильным качествам, выделяют среди 

маломобильных групп населения – условные «группы мобильности» (табл. 5) [2]. 



Таблица 5 

Группы мобильности МГН в зависимости от снижения способности  

к самостоятельному передвижению 

Группы 

мобильности 
Общие характеристики людей групп мобильности 

(используются формулировки документа) 

М1 
Люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе  

с дефектами слуха 

М2 

Немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма 

(инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, 

пользующиеся белой тростью; люди  

с психическими отклонениями 

МЗ 
Инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, 

палки) 

М4 
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых  

в движение вручную 

 

Для решения вопросов создания доступной среды жизнедеятельности на объектах 

социальной инфраструктуры разработана классификация форм инвалидности, которую 

условно можно обозначить «пентада КОСГУ» (табл. 6) [4,5]. 

Таблица 6 

Классификация форм инвалидности 
 

Буквенное 

обозначение 
Формы инвалидности 

Графическое 

изображение 

К 
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-

колясках 
 

О 
Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 

С Инвалиды с нарушениями зрения 

 

Г Инвалиды с нарушениями слуха 
 

У 
Инвалиды с нарушениями умственного 

развития  

Краткая характеристика барьеров окружающей среды (домены из раздела 

«Продукция и технологии» е110 - e199) для инвалидов разных форм: 

 для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, барьерами различной 

степени выраженности могут быть пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, 

неправильно установленные пандусы, отсутствие поручней, высокое расположение 

информации, высокие прилавки, отсутствие места для разворота на кресло-коляске, узкие 

дверные проемы, коридоры, отсутствие посторонней помощи при преодолении 

препятствий (при необходимости) и др. физические и информационные барьеры; 

 для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

1) для лиц, передвигающихся самостоятельно с помощью тростей, костылей, 

опор – пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно установленные 

пандусы, отсутствие поручней, отсутствие мест отдыха на пути движения и др. 

физические барьеры;  



2) для лиц, не действующих руками, – препятствия при выполнении действий 

руками (открывание дверей, снятие одежды и обуви и т.д., пользование краном, 

клавишами и др.), отсутствие помощи на объекте социальной инфраструктуры для 

осуществления действий руками; 

 для инвалидов с нарушениями зрения – отсутствие тактильных указателей, в том 

числе направления движения, информационных указателей, преграды на пути движения 

(стойки, колонны, углы, стеклянные двери без контрастного обозначения и др.); неровное, 

скользкое покрытие, отсутствие помощи на объекте социальной инфраструктуры для 

получения информации и ориентации и др.; 

 для инвалидов с нарушениями слуха – отсутствие зрительной информации, в том 

числе при чрезвычайных ситуациях на объекте социальной инфраструктуры, отсутствие 

возможности подключения современных технических средств реабилитации (слуховых 

аппаратов) к системам информации (например, через индукционные петли), 

электромагнитные помехи при проходе через турникеты, средства контроля для лиц с 

кохлеарными имплантами, отсутствие сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и др. 

информационные барьеры; 

 для инвалидов с нарушениями умственного развития – отсутствие понятной для 

усвоения информации на объекте социальной инфраструктуры, отсутствие помощи на 

объекте социальной инфраструктуры для получения информации и ориентации и др. 

Таким образом, при диагностике потребностей маломобильных групп населения, в 

том числе инвалидов, с целью решения вопросов их социальной интеграции могут быть 

использованы различные методические подходы к оценке проблем здоровья. 
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