
ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПЕРИОД COVID-19

Доступ к привычным и необходимым услугам по 
реабилитации, медицинской и социальной помощи 
может быть ограничен в связи с пандемией 

Состояние здоровья людей с инвалидностью 
может стать отягчающим фактором при 
заболеваемости COVID-19

Дискриминация и стигма в отношении людей 
с инвалидностью при оказании медицинской 
и социальной помощи

Женщины и девочки c инвалидностью являются 
группой риска в связи с домашним и другими 
видами насилия во время COVID-19 

Дети с инвалидностью в период пандемии 
не всегда имеют доступ к инклюзивному 
и достаточному уровню образования

Информация о COVID-19, ограничительных 
мерах и влиянии на определенные группы не 
всегда предоставляется в доступных форматах 
(жестовый язык, субтитры, легкодоступные 
изображения и др.)

В случае необходимости в госпитализации, 
больницы и другие учреждения 
здравоохранения не отвечают требованиям 
доступности для людей с инвалидностью 
(отсутствие пандусов, отсутствие переводчиков 
жестового языка и др.)

Люди с инвалидностью в интернатных 
учреждениях становятся группой повышенного 
риска из-за отсутствия возможностей 
социального дистанцирования, а также из-за 
ограничительных защитных мер в отношении 
персонала учреждений 

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ОНИ СТАЛКИВАЮТСЯ В ПЕРИОД COVID-19?

человек с инвалидностью
проживает в Беларуси574 555 



ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПЕРИОД COVID-19

Размещать информацию в доступных форматах, включая жестовый язык, субтитры к видео, 
использование альтернативного текста в изображениях, легкодоступные версии для чтения

Развивать инклюзивные практики – 
включать людей с инвалидностью, включая женщин 
и девочек, в процесс создания национальных, региональных 
и местных планов реагирования на COVID-19 

Гарантировать равный доступ 
к услугам образования, 
в том числе дистанционного, 
для детей с инвалидностью 

Обеспечить безопасность людей с инвалидностью, 
проживающих в интернатных учреждениях: 
расселить постояльцев в другие учреждения социальной защиты, гарантировать 
доступность средств персональной защиты, обеспечить непрерывный уход 
со стороны персонала; а также безопасность самих сотрудников

Пересмотреть возможности поддержки 
одиноко-проживающих людей с инвалидностью 
через волонтерские организации и органы 
социальной защиты

Гарантировать, что нужды людей с инвалидностью 
будут учтены и включены в планируемые меры 
экономической и социальной поддержки, которые 
будут приняты во время и после пандемии

Как государство и гражданское общество может помочь? 



Офис по правам людей с инвалидностью  https://www.facebook.com/disrightorg/
Центр поддержки и социальной адаптации людей с особыми потребностями "Включение"  https://www.facebook.com/groups/oninfo/
Белорусская ассоциация социальных работников  https://www.facebook.com/belsocialworker
Белорусская ассоциация помощи инвалидам и молодым инвалидам  https://www.facebook.com/belapdiimi
Белорусское общество глухих  https://www.facebook.com/cpbelog.org
Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников  https://www.facebook.com/raik.by

и другие общественные организации и гражданские инициативы в данной сфере.

Как может помочь каждый?

Поддержать 
общественные 
организации, 

которые 
занимаются 

помощью людям 
с инвалидностью, 

в том числе, 
в период COVID-19

Поддерживать 
людей 

с инвалидностью, 
находящихся 
в изоляции 

через общение 
и социальную 

помощь  

При проведении 
онлайн встреч, 

проверить 
доступность 
той или иной 

видеоплатформы 
для людей 

с инвалидностью

Обеспечивать 
дополнительные 

меры защиты 
для людей 

с инвалидностью 
на рабочих местах

Понимать 
и принимать особые 
потребности людей 

с инвалидностью 
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