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СТРАНОВАЯ АНКЕТА  

 

  
Название страны: Кыргызская Республика 

Имя координатора глобального обзора: Талайбек Койчуманов 

Адрес (а) электронной почты: 

 

tkoichumanov@gmail.com 

Номер (а) телефона – Стационарный:           +996 312 612085  Мобильный: +996 0552 502256   

 

Номер (а) факса: +996 312 611585 

 

 

Дата (ы) проведения опроса: 20 августа – 22 октября 2012  

Краткое описание процесса проведения глобального обзора:  

процесс проведения состоял из следующих шагов: 

1. Изучение вопросов анкеты. 2. Дифференциация вопросов для отдельных министерств и 

ведомств. 3. Согласование списка интервьюируемых госслужащих и представителей 

неправительственных организаций, экспертов. 4. Сбор информации и нормативных 

правовых документов. 5. Рассылка анкет интервьюируемым через МИД и по электронной 

почте. 6. Сбор и обобщение электронных ответов. 7. Проведение интервьюирования и фокус 

групп 8. Обработка и обобщение ответов, включая сравнение ответов, выбор наиболее 

точных. 9.Подготовка круглого стола, подготовка вопросов для модераторов групп для 

уточнения вопросов анкеты по тематическим разделам, выбор и подготовка модераторов. 10. 

Проведение Круглого стола 23 октября 2012 года с участием всех партнеров для обсуждения 

проекта итоговой анкеты и уточнения 10. корректировка и подготовка окончательного 

варианта Страновой анкеты.   
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АКРОНИМЫ 

 

СПИД  Синдром приобретенного иммунодефицита 

СРЗП              Сексуальное и репродуктивное здоровье подростков  

ИЗ                   Инфекционное заболевание 

КЛДЖ   Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

КПР                Конвенция о правах ребенка 

ЦОГ               Центр обслуживания граждан 

ИИП               Информирование с целью изменения моделей поведения  

НАП               Неотложная акушерская помощь 

РО                   Религиозные организации 

ОЖПО            Обрезание женских половых органов 

НПП  Насилие по признаку пола 

ВИЧ  Вирус иммунодефицита человека 

МКНР  Международная конференция по народонаселению и развитию 

                        (проводилась в Каире, Египет, в 1994 г.) 

МКНР+5 5ая годовщина МКНР (отмечалась в 1999 г.) 

МКНР+10 10ая годовщина МКНР (отмечалась в 2004 г.) 

МКНР+15 15ая годовщина МКНР (отмечалась в 2009 г.) 

ВПЛ  Внутренне перемещенные лица 

МНПО Международная неправительственная организация 

MиО  Мониторинг и оценка 

ЦРТ             Цели развития тысячелетия 

МСМ              Мужчины, практикующие секс с мужчинами 

НИЗ                Неинфекционное заболевание 

НСР  Национальная стратегия развития 

НПО               Неправительственная организация 

ОПР  Официальная помощь в целях развития 

ОГР                Отслеживание государственных расходов  

OC  Ответственный специалист 

ПД  Программа действий 

ЛЖВ      Люди, живущие с ВИЧ 

ППМР            Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку 

ДССН    Документ о стратегии сокращения масштабов нищеты 

КОПУ             Количественные исследования предоставления услуг 

СРЗ  Сексуальное и репродуктивное здоровье 

ИППП             Инфекции, передающиеся половым путем 

ОСРЗ              Обеспечение средствами охраны репродуктивного здоровья 

ДКТ                 Добровольное консультирование и тестирование  
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РАЗДЕЛ 1: НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ, ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ (ГЛАВА III) 

  

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Субанбекова Калия, ведущий специалист 

Название(ия) учреждения(ий): Министерство экономики Кыргызской Республики (КР) 

Адрес(а) электронной почты: subanbekova.k @gmail.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 650535 (ext.173)      Мобильный:  +996 550 184 367 

Номер(а) факса:  

Дата(ы) проведения опроса:  24 сентября 2012 г. 

 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Тен Любовь Ивановна, советник министра 

Название(ия) учреждения(ий): Министерство экономики КР,  

Адрес(а) электронной почты: lubovten@mail.ru 

Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:  +996 550788444 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса:  6-9 сентября 2012 г. 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Байдакова Наталья, зам. начальника управления 

экологической стратегии и политики 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Государственное агентство охраны окружающей среды 

лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООСиЛХ) 

Адрес(а) электронной почты: 

Номер(а) телефона –  Стационарный:    549487 Мобильный:  +996 700 204734 

 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 17-21 сентября 2012 г. 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Ажиходжоева Аида Нурсадыковна, начальник 

отдела разработки политики занятости, ведущий специалист Кулмаматов Наркиз 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Министерство молодежи, труда и занятости 

Кыргызской Республики 

Адрес(а) электронной почты: 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 620153, 626108  Мобильный 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса:  14-15 сентября 2012 г. 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Илья Домашов, Анна Кириленко,  зам 

председателя Совета, Координарор программ 

Название(ия) учреждения(ий): Экологическое Движение «БИОМ» 

Адрес(а) электронной почты: idomashov@gmail.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный: + 996312 614501  Мобильный:  +996543141500 

Номер(а) факса: +996 312 614501 

Дата(ы) проведения опроса:  3 октября 2012 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Токторбаева Калина Авлабековна , доцент 

кафедры экономической теории, к.э.н 

Название(ия) учреждения(ий): Кыргызско-Российский Славянский Университет 

Адрес(а) электронной почты:  

Номер(а) телефона –  Стационарный: + 996312 360352 Мобильный:   

Номер(а) факса:  

Дата(ы) проведения опроса:  23 октября 2012 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Исмаилахунова Алия , преподаватель 

tel:%2B996%20312%2030%2010%2064
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кафедры экономической теории,  

Название(ия) учреждения(ий): Кыргызско-Российский Славянский Университет 

Адрес(а) электронной почты: smus_econom@mail.ru 

Номер(а) телефона –  Стационарный: Мобильный:   

Номер(а) факса:  

Дата(ы) проведения опроса:  23 октября 2012 

 

 

1.1.  Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, в которой(ых) 

непосредственно рассматривается взаимосвязь между народонаселением и 

устойчивым развитием?  

 
1) Да   

2) Нет  

 

1.2. Если ДА,  пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное 

учреждение, ответственное за реализацию данной политики, программы и/или 

стратегии; сроки реализации или год принятия / год пересмотра (внесения 

изменений). 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Название политики, 

программы и/или 

стратегии, 

непосредственно 

направленной(ых) на 

решение вопросов 

взаимосвязи между 

народонаселением и 

устойчивым развитием 

Тип Текущее 

состояние 

Основное 

ответственное 

учреждение 

Сроки 

реализации 

или год 

принятия / год 

пересмотра 

(внесения 

изменений) 

 

a) Программа 

Правительства 

«Стабильность и достойная 

жизнь», утвержденная 

Постановлением Жогорку 

Кенеша  Кыргызской 

Республики от 23.12.11 г. 

№1451-V 

1) Политика          

2) Программа       

3) Стратегия         

Реализуется  Правительство 

Кыргызской 

Республики 

2012 -2014 гг. 

b) Среднесрочная 

программа развития, 

утвержденная 

Постановлением 

Правительства Кыргызской 

Республики от 12.04.12 г. № 

239 

 1) Политика         

2) Программа        

3) Стратегия             

Реализуется   Правительство 

Кыргызской 

Республики  

2012-2014 гг. 

c) Концепция обеспечения 

национальной 

безопасности 

1) Политика          

2) Программа       

3) Стратегия         

1)Разработана   

2)Реализована   

Правительство 

Кыргызской 

Республики 

Год принятия 

2012 

d)Закон об экологической 

экспертизе от 16 июня 1999 

года № 54 

1) Политика          

2) Программа        

3) Стратегия         

1)Разработана    

2)Реализована   

ГАООСиЛХ  Год принятия 

1999 (ред. 2007)  

e)Концепция экологической 

безопасности КР 

утвержденная Указом 

1) Политика          

2) Программа       

3) Стратегия         

1)Разработана   

2)Реализована   

ГАООСиЛХ 2007-2020 годы 
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Президента Кыргызской 

Республики от 23 ноября 2007 

года № 506. 

f) Национальный доклад о 

состоянии окружающей 

среды в КР в 2006-2011 

годы одобрен 

Постановлением 

Правительства КР от 7 

августа 2012 года №553. 

1) Политика          

2) Программа       

3) Стратегия         

1)Разработана   

2)Реализована   

Правительство 

Кыргызской 

Республики 

2006-2011 годы 

 

 
1.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов 

взаимосвязи между народонаселением и устойчивым развитием?  

 

1) Да    

2) Нет  (Если нет, перейдите к 1.5) 

 

 

1.4. Если ДА, пожалуйста, укажите название(я) институционального(ых) органа(ов) и год 

учреждения. 

 
(1) (2) 

Другие институциональные органы, занимающиеся вопросами взаимосвязи 

между народонаселением и развитием  

Год учреждения 

a)  

 
1.5.  Решение вопросов МКНР в отношении взаимосвязи народонаселения и устойчивого 

развития в национальном контексте за последние пять (5) лет. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в 

отношении взаимосвязи 

народонаселения и 

устойчивого развития  

Решался ли данный 

вопрос в какой-либо 

из существующих 

политик/программ/ 

стратегий или через 

какой-либо 

институциональный 

орган? Если ДА,  то в 

какой? 

 

Были 

ли 

выделе

ны 

бюджет

ные 

средств

а на 

эти 

вопрос

ы? 

Предпринима-лись 

ли в стране 

конкретные меры 

для решения 

данных вопросов? 

Исходя из 

имеющихся у 

вас фактов и 

информации, 

как бы Вы 

оценили 

прогресс по 

осуществлению 

данных мер по 

шкале, где 1 – 

недостаточный 

прогресс, 2 – с 

отставанием от 

запланирован-

ного, 3 – в 

соответствии с 

планом, 4 – с 

опережением? 
a)  Искоренение бедности с 

особым вниманием на создание  

источников дохода и стратегий 

трудовой занятости 

1) Да    

 

Разработана и находится 

на стадии согласования  

новая редакция  

«Национальной  

1) Да   

2) Нет 

 

1) Да   Опишите: 

льготное 

микрокредитование 

для бедных; создание 

Фонда обязательного 

медицинского 

страхования (ФОМС) 

1 2 3  4  
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политики занятости 

населения».  

  

Вопросы содействия 

занятости решается 

непосредственно через 

отраслевой 

государственный орган и 

Министерство молодежи, 

труда и занятости КР. 

Положение  «О порядке 

предоставления 

органами 

государственной службы 

занятости населения 

финансовой поддержки 

и микрокредита 

безработным гражданам 

для организации 

предпринимательской 

деятельности и 

финансовой поддержки 

работодателям, 

создающим рабочие 

места для безработных 

граждан» 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

и фонда занятости на 

бюджетные средства; 

улучшение 

инфраструктуры для 

доступа к чистой 

питьевой воде; 

реализованы проекты 

Всемирного Банка, 

Азиатского Банка 

Развития по 

реабилитации 

инфраструктуры 

пассивные меры 

(выплата пособия для 

поддержания 

безработного на 

период его 

вынужденной 

безработицы), 

активные 

мероприятия 

(создание новых 

рабочих мест, 

профессиональная 

подготовка и 

переподготовка 

незанятого населения, 

организация 

общественных работ, 

государственная 

помощь в организации 

«самозанятости», 

микрокредитование 

безработных 

граждан). 

В 2012 г. при 

Министерстве 

молодежи труда и 

занятости образовано 

микрокредитное 

агентство «Ала-Тоо 

финанс», которое 

предоставляет 

льготные кредиты 

малому и среднему 

бизнесу. 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

b) Укрепление 

продовольственной 

обеспеченности  

1) 1) Да  Название: 

Закон  о 

продовольственной 

безопасности от 4 

августа 2008 года N 183; 

Национальная аграрная 

доктрина по 

обеспечению 

продбезопасности в КР, 

1) Да   

2) Нет 

 

1) 1) Да   

Опишите: создание 

Совета по 

продбезопасности; 

заупск мониторинга по 

корзине 

продбезопасности; 

законодательно 

1 2 3  4  
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2012-2016 гг. (проект); 

Национальная политика 

по продбезопасности КР 

(16.08.2000) 

 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

закрепленные нормы 

накопления 

госматрезервов 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

c) Содействие управлению 

природными ресурсами 1) Да  Название:  

Закон  об охране 

окружающей среды и 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов от 

16 июня 1999 года N 53 

Проект стратегии 

развития 

горнодобывающей 

отрасли. 

 - Среднесрочная 

программа развития 

Кыргызской Республики 

на 2012-2014 годы; 

 - Концепция 

экологоческой 

безопасности 

Кыргызской Республики 

(Указ Президента 

Кыргызской Республики 

от 23.11.07) 

Программы по 

трансграничному 

водопользованию, 

управлению водными 

ресурсами и др. 

 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

частичн

о 

2) Нет 

 

1) Да   

Опишите: реформа 

надзорных органов 

 

Закон «О недрах» от 9 

августа 2012 года, 

№160 

- Реализуется План 

мероприятий на 2012 

год по реализации 

Программы 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

«Стабильность и 

достойная жизнь»; 

- Реализуется 

Комплекс мер по 

обеспечению 

экологоческой 

безопасности 

Кыргызской 

Республики на период 

до 2015 года 

(Постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 

23.09.11г. № 599) 

 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

d) Уменьшение 

территориальных различий 
1) Да  Название__ 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О концепции 

административно-

территориальной 

реформы в КР» от 

1) Да   

2) Нет 

 

1) Да  

Опишите___  

Систематизированы 

коээфициенты 

выравния доходов по 

регионам  

2) Нет (Переходите 

1 2 3  4  
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23.03.2012 г. №198 

2) Нет   (Переходите к 

следующему вопросу) 

к следующему 

вопросу) 

e) Осуществление 

справедливой торговли  
1) Да  Название__ 

Выполнение 

обязательств перед 

Всемирной Торговой 

Организацией 

Министерство 

экономики КР 

 

2) Нет   (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет 

 

1) Да   

Опишите___ 

1.Снижение 

таможенных пошлин; 

2. Устранение 

нетарифных барьеров 

 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

f) Улучшение утилизации 

твердых отходов  
1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет 

 

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

g) Содействие устойчивому 

использованию ресурсов и 

предотвращение деградации 

окружающей среды 
1) Да  Название__ 

 - Концепция 

экологической 

безопасности 

Кыргызской Республики 

(Указ Президента 

Кыргызской Республики 

от 23.11.07г.); 

- Среднесрочная 

программа развития 

Кыргызской Республики 

на 2012-2014 гг. 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да  

Частичн

о: 

финанси

рования 

органов 

госуправ

ления 

2) Нет 

 

1) Да  

Опишите___ 

- Реализуется 

Комплекс мер по 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

Кыргызской 

Республики на период 

до 2015 года 

(Постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 

23.09.11г. № 599)  

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3 4  

h) Изучение 

тенденций/динамики 

народонаселения в 

экологически уязвимых 

областях 

1) Да  Название__ 

Государственная 

программа по 

обеспечению 

безопасности и 

социально-

экономическому 

развитию отдельных 

приграничных 

территорий Кыргызской 

Республики, имеющих 

1) Да   

Частичн

о 

 

2) Нет 

 

1) Да   

Опишите___ 

Разработан План 

мероприятий по 

реализации 

Государственной 

программы 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  
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особый статус 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

i) Решение проблем, 

возникающих вследствие 

демографических тенденций в 

крупных городах 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет 

 

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

j) Удовлетворение 

потребностей людей, живущих 

в экологически уязвимых 

экосистемах или на их границах 

1) Да  

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет 

 

1) Да   

 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

k) Прочее, укажите______ 

Анализ взаимовлияния 

устойчивого развития и 

качества жизни населения; 

Анализ демографических и 

социально-экономических 

процессов, построение на этой 

основе моделей 

прогнозирования. 

1) Да  Название__ 

Министерство 

экономики и Аппарат 

Правительства 

Кыргызской Республики 

2) Нет  

1) Да   

2) Нет 

 

1) Да   

Опишите___ 

Министретсов 

экономики работает по 

вопросам обучения 

кадров и создания 

специального 

подразделения по 

вопросам 

народонаселения с 

ЮНФПА 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

 

1.6. Направления, по которым был достигнут прогресс в решении вопросов взаимосвязи 

народонаселения и устойчивого развития. 

Опишите достижения, способствующие факторы и барьеры в решении наиболее релевантных 

в контексте страны вопросов взаимосвязи народонаселения и устойчивого развития. 

Представьте описание максимального числа соответствующих вопросов, копируя данную 

таблицу– каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении народонаселения и устойчивого развития, которые являются важными 

в национальном контексте 
a) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 1.5 выше) 

Искоренение бедности с особым вниманием на создание  источников дохода и 

стратегий трудовой занятости  

Содействие управлению природными ресурсами и Содействие устойчивому 

использованию ресурсов и предотвращение деградации окружающей среды 

b) Основные достижения  

Сокращение бедности с 55% до 36,8%  

Разработка и реализация Концепции экологической безопасности Кыргызской 

Республики 
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c) Способствующие 

факторы* 

 

1, 2, 3, 4 

Эффективное партнерство с заинтересованными сторонами на национальном уровне. 

Участие гражданского общества и общественных организаций. 

d) Барьеры* 9 

Влияние негативных мировых тенденций; 

Ограниченность бюджетных ресурсов 

Существующая политическая/экономическая обстановка 

 

Вопросы МКНР в отношении народонаселения и устойчивого развития, которые являются важными 

в национальном контексте 
e) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 1.5 выше) 
Укрепление продовольственной обеспеченности 

f) Основные достижения  

Сохранение тенденций продовольственной безопасности с учетом внутреннего 

производства и импорта 

g) Способствующие 

факторы* 

 

Эффективное партнерство с заинтересованными сторонами на национальном уровне; 

Предпринятые действия\поддержка, предоставленная правительством различным 

организациям 

h) Барьеры* Зависимость больше чем на 25% от импорта группы товаров продбезопасности  

 

Вопросы МКНР в отношении народонаселения и устойчивого развития, которые являются важными 

в национальном контексте 
i) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 1.5 выше) 
Осуществление справедливой торговли 

j) Основные достижения Кыргызская Республика значительно либерализовала свой торговый режим. 

k) Способствующие 

факторы* 

1 

99 гибкость государственного регулирования по вопросам внешней торговли 

l) Барьеры* 99 протекционистская политика со стороны соседних государств (Казахстан, Узбекситан), 

высокая зависимость внешней торговли от мировых тенденций 

 

Вопросы МКНР в отношении народонаселения и устойчивого развития, которые являются важными 

в национальном контексте 
m) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 1.5 выше) 
Содействие управлению природными ресурсами 

n) Основные достижения За 20 лет принят первый пакет законов: Закон «О недрах», принятый Жогорку Кенешем 

28 июня 2012 года, Закон «О неналоговых платежах»  от 14 апреля 1994 года № 1480-

XII 

В соответствииис Программой по трансграничному водопользованию, управлению 

водными ресурсами и др. проведено ряд согласований по вопросам бассейного 

управления водными ресурсами  

o) Способствующие 

факторы* 

1, 2, 3, 4 

p) Барьеры* 3, 5, 6, 8, 9, 11 
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Вопросы МКНР в отношении народонаселения и устойчивого развития, которые являются важными 

в национальном контексте 
q) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 1.5 выше) 
Содействие управлению природными ресурсами 

r) Основные достижения  

Экологически чистая окружающая среда и продукты питания 

s) Способствующие 

факторы* 

 

1, 2 

t) Барьеры* 1, 3, 5, 6, 8, 

99 недостаток политической воли 

 

Вопросы МКНР в отношении народонаселения и устойчивого развития, которые являются важными 

в национальном контексте 

u) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 1.5 выше) 
Уменьшение территориальных различий 

v) Основные 

достижения 

Переход на двух уровневый бюджет, проведен первый этап административно-

территориальной реформы (2012 г.) 

w) Способствующие 

факторы* 

1,4, 5 

x) Барьеры* 8,9,11,12 

 

 

1.7. Учитывая национальный контекст, какие вопросы в отношении взаимосвязи 

народонаселения и устойчивого развития страна считает приоритетными для 

государственной политики на последующие пять (5) - десять (10) лет? Укажите не более пяти 

(5) вопросов. 

Вопросы в отношении взаимосвязи народонаселения и развития,  которые должны оставаться 

приоритетными для государственной политики на последующие пять (5) - десять (10) лет 

a) рост численности населения и ограниченность природных ресурсов  

 

b) Нет взаимосвязи между демографическим прогнозированием и прогнозированием макроэкономических 

показателей. В этой связи, считаем необходимым внедрить существующие современные программные модели 

демографического прогнозирования с привязкой к моделям прогнозирования макроэкономических 

показателей. 

 

c) экономические процессы и изменение климата 
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d) низкоуглеродное развитие 

 

Приоритеты, определенные в рамках РИО+20, включая "Горную инициативу", предусматривающую признание и 

поддержку развивающихся, горных стран, обмен многосторонних долгов развивающихся горных стран (в том числе 

Кыргызстана), на экологию и  инициативы по устойчивому «зеленому росту», проведение в Кыргызстане  

международной конференции по вопросам адаптации горных стран к изменению климата. 

 

e) Развитие устойчивого развития и продвижению «зеленой экономики» включая создание «зеленых» рабочих 

мест, содействие устойчивому использованию ресурсов и предотвращение деградации окружающей среды, 

Улучшение утилизации твердых отходов, изучение потребностей людей, живущих в экологически уязвимых 

экосистемах 

 

 

1.8. Проводились ли в стране исследования по динамике народонаселения на 

национальном и/или субнациональном уровне в течение последних пяти (5) лет для 

осуществления планирования? 

 

Да    Только на национальном уровне. Пожалуйста, укажите отчет(ы) __ 

 

Группой экспертов ЮНФПА в 2010 году был подготовлен отчет по результатам исследования на тему: 

«Взаимовлияние демографических и социально-экономических процессов в Кыргызской Республике: старые 

проблемы или новые возможности».  

 
При поддержке ЮНФПА было проведен демографический анализ и прогноз населения КР до 2050 г, который 

был опубликован в книге «Население Кыргызстана в начале XXI века» 

 

1) Да   На субнациональном уровне. Пожалуйста, укажите отчет(ы) _____________________ 

2) Нет   

 

1.9. Были ли в стране выделены средства на исследования и/или развитие научно-

исследовательского потенциала по следующим вопросам народонаселения за 

последние пять лет? Если ДА,  приведите примеры.  

 
Выделение средств на исследования и/или развитие научного-исследовательского потенциала по 

следующим вопросам народонаселения 

a) Мониторинг демографических тенденций и разработка демографических прогнозов/сценариев 

1) Да   Приведите пример(ы) При поддержке ЮНФПА было проведен демографический анализ и прогноз населения 

КР до 2050 г, который был опубликован в книге «Население Кыргызстана в начале XXI века» 

2) Нет  

b) Связи между народонаселением и бедностью 

1) Да   Приведите пример(ы) __ инициативы в рамках Проекта ПРООН по вопросам окружающей среды и 

бедности 

2) Нет  

c) Связи между народонаселением, окружающей средой и природными ресурсами 

1) Да   Приведите пример(ы) __ ПРООН, Инициатива «Бедность и окружающая среда» 

Исследование ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого развития» в рамках инициативы 

«Окружающая среда и безопасность» www.envsec.org  

Национальная лесная программа на 2005-2015 гг. 

2) Нет  

d) Связи между тенденциями народонаселения и устойчивым экономическим ростом 

http://www.envsec.org/
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1) Да   Приведите пример(ы) ___________________________________ 

2) Нет  

e) Связи между тенденциями народонаселения и занятостью 

1) Да   Приведите пример(ы) Были подготовлены кандидатские диссертации на эту тему  

2) Нет  

 

 

 

1.10.Если ДА,  по шкале от 0 до 5, где 0 - самый низкий уровень, и 5 - самый высокий 

уровень, укажите, насколько полезными явились результаты исследования динамики 

народонаселения для принятия решений о выделении ресурсов?  

Низкий 

уровень 

 Высокий 

уровень 

0 1X 2 3 4 5 

 

1.11. Если ДА,  по шкале от 0 до 5, где 0 - самый низкий, и 5 - самый высокий, укажите, 

насколько полезными явились результаты данных исследований для принятия 

других политик/стратегий? 2 

Низкий 

уровень 

 Высокий 

уровень 

0 1X 2 3 4 5 

 

1.12. Укажите не более трех организаций гражданского общества (ОГО),  с которыми 

правительство сотрудничало в направлении устойчивого развития. Укажите тип ОГО, 

название государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, направления 

деятельности, в которых она участвовала, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Название ОГО 

 

Тип ОГО 

Название 

государствен-

ного 

учреждения, 

которое 

сотрудничало 

с ОГО 

 

Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 

Прове-

денные 

меро-

прия-тия 

a) Экологическое 

Движение «БИОМ» 
1) Национальные 

Неправительственные 

Организации  

2) Международные  

Неправительственные 

Организации    

3) Молодежные 

группы            

4) 

Академические/научно-

исследовательские 

центры                         

 

9) Прочее укажите_  

Экологическое 

движение 

Министерство 

экономики, 

Государствен

ное агентство 

охраны 

окружающей 

среды и 

лесного 

хозяйства, 

Министерство 

Иностранных 

Дел 

1) Предоставление услуг 

2)Исследования и сбор данных              

3)Адвокатирование и разработка политики 

 

4) Повышение информированнности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка 

9) Прочее, укажите____                           

Рабочие 

встречи, 

доклады, 

и др. 

b) НПО 1) Национальные Министерство 1) Предоставление услуг                                Рабочие 
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1.13. Существует ли в стране политика или стратегия, которая содействует 

информации, образованию и коммуникациям по вопросам, связанным сустойчивым 

развитием? 

 1) Да   Опишите___ Вопросы коммуникации решаются активно совместными 

инициативами политиков, организаций гражданского общества и международных организаций 

 
 Организация и принятие участие министерствами и ведомствами КР на круглых столах, форумах, конференциях. 

ПРООН, Инициатива «Бедность и окружающая среда»  

 ПостРИО+20 процесс, Декада ЮНЕСКО по образованию для Устойчивого развития и др. 

Кыргызская Республика присоединилась к Орхусской Конвенции в 2001 году (Закон КР от 12.01.2001г. №5) и 

тем самым приняла на себя обязательства перед международным сообществом гарантировать права на доступ к 

информации, участие общественности в процессе принятия решений и доступ к правосудию по вопросам, касающимся 

лкружающей среды. 

В Кыргызстане принят Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении 

государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики». 

В 2007 году между ГАООСиЛХ, ПРООН и ЮНЕП был подписан Меморандум о совместной дейтельности, 

создана специальная рабочая группа по разработке Концепции перехода Кыргызской Республики к устойчивому 

развитию до 2035 года. 

Проект Концепции перехода Кыргызской Республики к устойчивому развитию до 2035 года разработан в 

реализацию Стратегии Развития Страны на период до 2010 года был разработан, в качестве единого целого в нем 

рассматриваются три основных вектора развития страны – экономический, социальный и экологический. 

Проект Концепции перехода Кыргызской Республики к устойчивому развитию прошел согласование с 

министерствами и ведомствами в установленном порядке, обсужден на серии национальных семинаров и рабочих 

встреч, с участием рабочей группы и представителей министерств, ведомств, неправительсвтенных организаций, 

средств массовой информации и международных экспертов, но в связи с реорганизациями не был утвержден 

Правительством КР. 

 

 

 2) Нет  

 

1.14. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство принимало участие 

вмеждународном сотрудничестве посредством предоставления или получения 

финансовой и/или технической помощи в области устойчивого развития. 

Перечислите названия финансирующей страны/государственного учреждения, а 

также название получающей страны/государственного учреждения, тип 

сотрудничества и проведенные мероприятия. 

 

 

 

«Экоэкспертиза» Неправительственные 

Организации  

2) Международные 

Неправительственные 

Организации    

3) Молодежные 

группы            

4) 

Академические/научно-

исследовательские 

центры                           

 

9) Прочее,                       

укажите____ 

экономики, 

Государствен

ное агентство 

охраны 

окружающей 

среды и 

лесного 

хозяйства 

 

2)Исследования и сбор данных               

3)Адвокатирование и разработка политики                 

 

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                            

встречи, 

доклады и 

др. 

(1) (2) (3) (4) 
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 Название страны и 

государственного учреждения, 

оказывающего 

международную помощь 

Название страны и 

государственного 

учреждения, получающего 

международную помощь 

Тип 

международного 

сотрудничества 

Проведенные 

мероприятия 

a) ПРООН  

b) Всемирный Банк 

c) Международный 

Валютный Фонд 

d) Азиатский Банк Развития 

 

Кыргызская Республика,  

Министерство экономики 

КР,  

 

Государственное агентство 

охраны окружающей среды и 

лесного хозяйства 

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  

Проведение 

семинаров по 

повышению 

квалификации, 

форумов, печать 

информационн

ых материалов 

и т.д. 

Исследование 

ПРООН 

«Охрана 

окружающей 

среды для 

устойчивого 

развития» в 

рамках 

инициативы 

«Окружающая 

среда и 

безопасность» 

www.envsec.org 

http://www.envsec.org/
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РАЗДЕЛ 2. РОСТ И СТРУКТУРА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ (ГЛАВАVI) 

 

Удовлетворение потребностей подростков и молодежи  
 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Жылдыз Иманбаева, ведущий специалист 

Международного отдела 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Министерство молодежи, труда и занятости 

Кыргызской Республики  

Адрес(а) электронной почты: 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 30 10 64  Мобильный:  +996 555 31 77 75 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Тургунова Асель, cпециалист по 

молодежным вопросам 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):ЮНФПА 

Адрес(а) электронной почты: turgunova@unfpa.org.kg 
Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 611211, доб.272 Мобильный: +996555-453071 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Сатыбалдиева Назира, эксперт 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):Молодежная программа ПРООН 

Адрес(а) электронной почты: 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   316286, 316311 Мобильный:  0772 507965  

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Сыдыканов Болоткан, Национальный 

координатор, лидер компонента продвижения  здоровья среди молодежи, Региональная Программа 

«Здравоохранение в Центральной Азии» 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): GIZ 

Адрес(а) электронной почты: 

Номер(а) телефона –  Стационарный:  +996 312 909145 Мобильный:  +996772 001480 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов):  Лариса Башмакова, Country Officer 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): UNAIDS 

Адрес(а) электронной почты: BashmakovaL@unaids.org 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   Мобильный:   

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Чинара Бакирова,   

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):  Aссоциация АнтиСпид 

Адрес(а) электронной почты: 

Номер(а) телефона –  Стационарный:  +996 312 568566  Мобильный:  +996 555 337412 

Номер(а) факса: +996 312 563295 

tel:%2B996%20312%2030%2010%2064
tel:%2B996%20555%2031%2077%2075
mailto:turgunova@unfpa.org.kg
mailto:BashmakovaL@unaids.org
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Дата(ы) проведения опроса: 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Элизар Тилебалды уулу 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):  ОО «Достояние Республики» 
Адрес(а) электронной почты: 

Номер(а) телефона –  Стационарный:       Мобильный:  +996555 456616 

Номер(а) факса:  
Дата(ы) проведения опроса: 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Нуриля Жаминчиева 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):  Министерство по социальному развитию КР 

Адрес(а) электронной почты:  jaminchievan@mail.ru 

Номер(а) телефона –  Стационарный:  Мобильный:   

Номер(а) факса:  
Дата(ы) проведения опроса: 

 

2.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная(ые) 

на удовлетворение потребностей подростков и молодежи (10-24 года)
1
, которая(ые) 

находится в процессе разработки или исполнения?   

 
1) Да    

2) Нет   (Если нет, перейдите к 2.3) 

 

2.2. Если ДА,  пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное 

учреждение, ответственное за реализацию данной политики, программы и/или 

стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Название политики, 

программы и/или стратегии, 

направленной(ых) на 

удовлетворение потребностей 

подростков и молодежи (10-24 

года) 

Тип Текущее 

состояние 

Основное 

ответстве

нное 

учрежден

ие 

Целевые 

группы 

населения

* 

Сроки 

реализации 

или год 

принятия / год 

пересмотра 

(внесения 

изменений) 

a) Государственная стратегия  

реализации молодежной 

политики до 2015 года 

 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Министерс

тво 

молодежи 

труда и 

занятости 

4, 5, 14        2013-2015 

b) Национальная стратегия 

охраны репродуктивного 

здоровья населения 

Кыргызской Республики до 

2015 года 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Правитель

ство,  

Министерс

тво 

здравоохра

нения,  

Комитет 

Жогорку 

Кенеша  

4, 5     Год принятия 

2006 год 

c) Национальная программа 

реформы здравоохранения 

«Ден-соолук»  2012-2016 гг. 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Министерс

тво 

Здравоохра

нения  

Кыргызско

й 

Все 

население, 

дети, 

подростки, 

люди с 

огр. 

2012-2016 

                                                           
1
 По законодательству Кыргызской Республики молодые люди определяются в возрасте от 14 до 28 лет 
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Республик

и 

возможнос

тями  

d) Государственная программа 

по стабилизации эпидемии 

ВИЧ-инфекции в Кыргызской 

Республике на 2012-2016 гг. 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Правитель

ство 

Уязвимая 

молодежь 

(РС, МСМ, 

ПИН, 

ВИЧ+) 

2012-2016 

 

2.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов  

потребностей подростков и молодежи (10-24 года)?  

 

1) Да    

2) Нет (Если нет, перейдите к 2.5) 

 

 
2.4. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органов(а) и год учреждения.  

 
(1) (2) 

Институциональные органы, отвечающие за удовлетворение потребностей 

подростков и молодежи (10-24 года) 

Год учреждения 

a) Департамент по делам молодежи при Министерстве образования, науки и 

культуры Кырызской Республики 

2001  

b) Департамент по делам молодежи при Государственном агентстве по 

физической культуре и спорту, делам молодежи и защите детей при 

Правительстве Кыргызской Республики 

2007 

(реорганизован в 

2010) 

c) Министерство молодежи Кыргызской Республики 2010 

d) Министерство молодежи труда и занятости Кыргызской Республики 2011 

 

 
2.5. Решение вопросов МКНР в отношении потребностей подростков и молодежи (10-24 года) в 

национальном контексте за последние пять (5) лет. 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в 

отношении подростков 

и молодежи (10-24 года) 

Решался ли 

данный вопрос в 

какой-либо из 

существующих 

политик/програм

м/стратегий или 

через какой-либо 

институциональ-

ный орган? Если 

ДА,  то в 

какой(их)? 

 

Были ли 

выделены 

бюджетные 

средства на 

эти 

вопросы? 

Предпринима-

лись ли в стране 

конкретные 

меры по 

исполнению для 

решения 

данных 

вопросов? 

Исходя из 

имеющихся у 

вас фактов и 

информации, 

как бы Вы 

оценили 

прогресс по 

осуществлению 

данных мер по 

шкале, где 1 – 

недостаточный 

прогресс, 2 – с 

отставанием от 

запланирован-

ного, 3 – в 

соответствии с 

планом, 4 – с 

опережением? 

a) Создание 

возможностей 

трудоустройства для 

молодежи  

1) Да   Название__ 

Национальная 

Программа 

«Кыргызстан 

жаштары» 2006-2008 

гг. (с продлением до 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___  

Биржи труда; 

Ярмарки вакансий; 

Профессиональное 

1 2 3  4  
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2009 г.) 

Государственная 

стратегия реализации 

молодежной 

политики до 2015 г. 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

ориентирование на 

базе Агентства 

Профессионально-

Технического 

Образования 

 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

b) Решение проблемы 

неблагоприятного 

влияния бедности на 

подростков и молодежь 

1) Да   Название__ 

Национальная 

программа 

«Кыргызстан 

жаштары»2006-

2008годы  

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите__  

Решение вопросов 

трудоустройста и 

молодежного 

лидерства 

2) Нет  

(Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

c) Решениепроблемы 

насилия, плохого 

обращения и 

эксплуатации детей, 

подростков и 

молодежи, включая 

сексуальную 

эксплуатацию 

икоммерческую 

сексуальную 

эксплуатацию 

1) Да   Название__ 

Кодекс о детях от 31 

мая 2012 г. 

Национальная 

стратегия гендерного 

равенства до 2020 г., 

утверждення 

Постановлением 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 

27.06.12 г. 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да  

Опишите___  

Телефоны доверия; 

Центры помощи 

детей 

пострадавших от 

насилия и 

жестокого 

обращения 

Создание приютов 

и 

реабилитационных 

центров для 

молодежи 

Проведение 

исследований 

(ЮНИСЕФ, 2011, 

EveryChild, 2008)  

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

d) Создание конкретных 

процедур и механизмов 

для участия подростков 

и молодежи в 

планировании, 

выполнении и оценке 

действий в области 

развития, которые 

имеют 

непосредственное 

1) Да   Название__ 

Министерство 

молодежи, труда и 

занятости 

Кыргызской 

Республики 

Студенческие советы 

при Высших 

Учебных Заведениях 

1) Да   

2) Нет  

1) Да    

Опишите___ 

Ежегодный 

Республиканский 

Молодежный 

Форум ”Единый 

Кыргызстан”  

Молодежные 

ресурсные центры 

1 2 3  4  
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воздействие на их 

жизнь 

Школьные 

парламенты 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

в регионах 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

e) Обеспечение равных 

прав и доступа к 

услугам  в области 

сексуального и 

репродуктивного 

здоровья, включая 

услуги в области 

профилактики ВИЧ, для  

подростков и 

молодежи 

1) Да   Название__ 

Национальная 

стратегия охраны 

репродуктивного 

здоровья населения 

Кыргызской 

Республики до 2015 г. 

Государственная 

программа по 

стабилизации 

эпидемии ВИЧ-

инфекции в 

Кыргызской 

Республике на 2012-

2016 гг. 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___  

11 пунктов 

(клиника или 

кабинет) по 

оказанию услуг, 

дружественных к 

молодежи (УДМ) в 

городах Бишкек, 

Жалалабад и при 

областных Центрах 

Семейной 

Медицины 

Включение 

вопросов 

профилактики 

ВИЧ, наркомании и 

репродуктивного 

здоровья в 

образовательные 

программы для 

молодежи 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

f) Сбор 

дезагрегированных по 

возрасту и полу данных 

по социально-

экономическому 

статусу подростков и 

молодежи 

 

1) Да   Название__ 

Национальный 

Статистический 

Комитет 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___  

Статистические 

сборники 

дезагрегированные 

по полу и возрасту 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

g) Прочее, укажите____ 

Развитие молодежного 

лидерства и активизма 

1) Да   Название__ 

Государственная 

стратегия реализации 

молодежной 

политики до 2015 г. 

 

2) Нет  

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___  

Обучающие 

тренинги и 

семинары в 

Молодежных 

ресурсных центрах 

Молодежный и 

школьные 

парламенты 

1 2 3  4  
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2) Нет  

 

 
2.6. Прогресс в решении вопросов, связанных с подростками и молодежью (10-24 года). 

Перечислите достижения (указывая отчеты) и кратко опишите способствующие факторы и 

барьеры в решении наиболее релевантных в контексте страны вопросов, связанных с 

потребностями подростков и молодежи (10-24 года). Представьте описание максимального 

числа релевантных вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для одного (1) 

вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении потребностей подростков и молодежи (10-24 года) в национальном 

контексте 

a) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 2.5 выше) 

 

Создание конкретных процедур и механизмов для участия подростков и 

молодежи в планировании, выполнении и оценке действий в области развития, 

которые имеют непосредственное воздействие на их жизнь 

b) Достижения 

(укажите отчеты) 

 
 Создание государственного органа по вопросам молодежи 

 

c) Способствующие 

факторы* 

1, 2, 

d) Барьеры* 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11  

99 Отсутствие бюджетного финансирования 

Зависимость от донорских средств 

Потребность в международной технической помощи 

Малое вовлечение сельской молодежи 

 

 

Вопросы МКНР в отношении потребностей подростков и молодежи (10-24 года) в национальном 

контексте 

a) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 2.5 выше) 

 

Создание возможностей трудоустройства для молодежи 

b) Достижения 

(укажите отчеты) 

 

Молодежная биржа труда 

c) Способствующие 

факторы* 

1, 3 

 

 

d) Барьеры* 9 

 

Тяжелое экономическое положение страны, малое число крупных предприятий с 

государственной либо частно-государственной формой собственности, малые 

возможности для организации занятости в сельской местности  

 

 

 

Вопросы МКНР в отношении потребностей подростков и молодежи (10-24 года) в национальном 

контексте 

a) Название вопроса 

(упоминается в 

e) Обеспечение равных прав и доступа к услугам  в области сексуального 

и репродуктивного здоровья , включая услуги в области профилактики ВИЧ, для  
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вопросе 2.5 выше) 

 

подростков и молодежи 

b) Достижения 

(укажите отчеты) 

Обеспечен доступ 45,2% секс работники (СР), 42% мужчины имеющие секс с 

мужчинами (МСМ), услугам по профилактике ВИЧ, сексуальному и 

репродуктивному здоровью.  Проводятся образовательные программы для 

молодежи в школах, средних  и высших учебных заведениях 

(Страновой отчет о достигнутом прогрессев осуществлении глобальных мер в 

ответ на ВИЧ-инфекцию в Кыргызской Республике за 2010-2011 гг. (Бишкек, 

2012) 

c) Способствующие 

факторы* 

Наличие законодательства и государственной политики в области ВИЧ-

инфекции и молодежной политики 

Международная техническая и финансовая поддержка 

Наличие местных неправительственных организаций, в том числе основанных 

на сообществе групп ключевого населения. Наличие собственного опыта 

работы 

d) Барьеры* Отсутствие государственного финансирования профилактических программ 

для ключевых групп населения; отсутствие институционализации программ в 

учреждениях образования; противодействие по продвижению программ по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья для молодежи со стороны 

родителей и сообщества. Неустойчивость программ из-за их зависимости от 

внешних источников финансирования.\ 

Отсутствие программ для уличных детей и незанятой молодежи 

Ограниченность предоставления дружественного сервиса для молодежи, 

особенно в сельской местности 

Высокая стигматизация и дискриминация по отношению к группам с 

поведением высокого риска (потребители инъекционных наркотиков, СР, МСМ) 

 

2.7. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы, связанные с 

потребностями подростков и молодежи (10-24 года), которые останутся приоритетными для 

государственной политики на протяжении последующих пяти (5) - десяти (10) лет? Укажите не 

более пяти (5) вопросов.  

 
Вопросы, связанные с потребностями подростков и молодежи (10-24 года) которые, как ожидается, 

останутся приоритетными для государственной политики  на последующие пять (5) - десять (10) лет 

a) Совершенствование нормативной правовой базы  

b) Наращивание потенциала молодежи 

c) Гражданское воспитание молодежи, формирование духовно-нравственных ценностей у молодого 

поколения 

d) Формирование навыков здорового образа жизни 

e) Информационное обеспечение молодежной политики 

f) Международное сотрудничество в области молодежной политики 

g) Вопросы безработицы, занятости и миграции 

h) Вопросы бедности, религии, доступа к услугам здравоохранения и образования 

 

 

2.8 Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ потребностей подростков и 

молодежи (10-24 года) на национальном и/или субнациональном уровне  за последние 

пять (5) лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 
 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы)  

 

1. Национальный отчет по человеческому развитию, 2010 г.  www.undp.kg 

2. Белая книга по молодежной политике, 2008 г. 

3. Промежуточная Оценка Государственной  программы по предупреждению эпидемии 

ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской Республике на 2006-

2010 годы, 2009 г. 
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2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы)  отчеты ЮНИСЕФ, ПРООН, 

других международных организаций т организаций гражданского общества, например,  

Ситуационный анализ по вопросам ВИЧ и молодежи, ЮНФПА, 2011 г. 

 

3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы) 

__________ 

4) Нет   

 

2.9. Укажите не более трех (3) организации гражданского общества (ОГО), с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам подростков и молодежи (10-24 года) за 

последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, 

которое с ней сотрудничало, направления деятельности, в которых она участвовала, и 

проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Название ОГО 

 

Тип ОГО 

Название 

государст-

венного 

учреждения, 

которое 

сотрудничал

о с ОГО 

 

Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 

Прове-

денные меро-

приятия 

c) Всемирная 

ассамблея 

молодежи 

1) Национальные  

Неправительственные 

Организации  

2) Международные  

Неправительственные 

Организации     

3) Молодежные группы           

 

4) Академические/научно-

исследовательские 

центры                           

9) Прочее,                       

укажите____ 

Министерство 

молодежи, 

труда и 

занятости 

1) Предоставление услуг                                          

 

2)Исследования и сбор данных                        

 

3)Адвокатирование и разработка 

политики                  

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                                 

Строительство 

Совместно 

было 

построено и 

открыто 7 школ 

в селах 

Баткенской, 

Таласской, 

Ошской 

области, а 

также в г.  

Бишкек 

б)  ОО 

«Достояние 

Республики» 

1) Национальные 

неправитьственные 

организации  

2) Международные  

неправитьственные 

организации    

3) Молодежные группы           

 

4) Академические/научно-

исследовательские 

центры                           

9) Прочее,                       

укажите____ 

Министерство 

молодежи, 

труда и 

занятости 

1) Предоставление услуг                                            

 

2)Исследования и сбор данных                        

 

3)Адвокатирование и разработка 

политики                  

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                                  

 

Консультативн

ые услуги по 

юридическим 

вопросам 

создания и 

деятельности  
неправитьстве

нных 

организаций . 

Проводятся 

тренинги по 

направлениям:

«Социальное 

проектировани

е на практике», 

«Самопрезента

ция», 

«Лидерство», 

«Управление 

временем», 

«Новые медиа: 

возможности и 

приоритеты», 

«Основные 

принципы 
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2.10 Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам подростков и молодежи (10-24 года) за 

последние пять (5) лет. Укажитеназвание государственного учреждения, которое с 

ними сотрудничало, направления деятельности, в которых они участвовали, и 

проведенные мероприятия. 

 

демократии», 

«Эдвокаси», 

«Деловой 

этикет». 

Тренинги 

«Профилактика 

ВИЧ» и 

«Профилактика 

наркопотребле

ния». 

в) ОО «Альянс 

по 

репродуктивно

му здоровью» 

1) Национальные НПО

 

2) Международные НПО   

 

3) Молодежные группы           

 

4) Академические/научно-

исследовательские 

центры                           

9) Прочее,                       

укажите____ 

Министертсво 

здравоохранен

ия, органы 

местного 

самоуправлен

ия 

1) Предоставление услуг                                         

 

2)Исследования и сбор данных                        

 

3)Адвокатирование и разработка 

политики                  

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                                  

 

Проведение 

мониторинга 

исполнения 

Закона «О 

репродуктивны

х правах 

граждан и 

гарантиях их 

реализации», 

Создание 

клиник 

дружественных 

к молодежи, 

проведение Бы 

строй оценки 

по связям ВИЧ 

и СРЗ 

(1) (2) (3) (4) 

 

Название партнера 

из частного 

сектора 

 Название 

государственного 

учреждения, 

которое 

сотрудничало с 

частным 

сектором 

 

Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 

Проведенные 

мероприятия 

a) Турецкий языковой 

центром «TÖMER” 
Министерство 

молодежи 

Кыргызской 

Республики 

1) Предоставление услуг                                     

2)Исследования и сбор данных                         

3)Адвокатирование и разработка политики      

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                                   

организованы 

бесплатные 

курсы турецкого 

языка для детей 

сирот 

б)ОсОО АСФАР Министерство 

молодежи  

Кыргызской 

Республики 

1) Предоставление услуг                                     

2)Исследования и сбор данных                         

3)Адвокатирование и разработка политики      

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                                   

Языковые курсы 

для детей и 

подростков из 

малообеспеченн

ых семей 
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2.11. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало 

вмеждународном сотрудничестве посредством предоставления или получения 

финансовой и/или технической помощи по вопросамподростков и молодежиза 

последние пять (5) лет. Перечислите название(я)финансирующей 

страны/государственного учреждения, а также название получающей 

страны/государственного учреждения, тип сотрудничества и проведенные 

мероприятия. 
 

 

 

(1) (2) (3) (4) 

 Название страны и 

государственного учреждения, 

оказывающего 

международную помощь 

Название страны и 

государственного 

учреждения, получающего 

международную помощь 

Тип 

международного 

сотрудничества 

Проведенные 

мероприятия 

a) Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ) 

b) Фонд ООН в области 

народонаселения 

(ЮНФПА) 

c) Глобальный фонд по 

борьбе с ВИЧ, 

туберкулезом и малярией 

d) Японское агентство 

международного 

сотрудничества  (JICA), 

Фонд Ага Хана, 

Германское общество 

международного 

сотрудничества (GIZ) и 

др. 

Правительство  Кыргызской 

Республики 

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  

Выделение 

грантов, 

разработка 

стратегий, 

нормативно-

правовых актов. 
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Решение вопросов старения населения и потребностей пожилых 

людей 
 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов):  Абдыралиева Жибек, главный специалист 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Министерство социального развития Кыргызской       

Республики/управление по ЛОВЗ и пожилых граждан 

Адрес(а) электронной почты:kyzjibek79@mail.ru 

Номер(а) телефона –  Стационарный:  0312 62-45-21 Мобильный:   

Номер(а) факса: 665724  

Дата(ы) проведения опроса:  

 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов):  Баштовенко Светлана Николаевна, 

руководитель 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): ОО «Ресурсный центр для пожилых» 
Адрес(а) электронной почты: bashtovenko@gmail.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный 661196 Мобильный:  0772-525266 

Номер(а) факса:  

Дата(ы) проведения опроса: 03 09 2012 

 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов):  Раяпова Роза, Региональный советник по 

вопросам социальной защиты 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов HelpAgeInternational 

Адрес(а) электронной почты: rrayapova@helpageinternational.org 

Номер(а) телефона –  Стационарный  Мобильный:  

Номер(а) факса:  

Дата(ы) проведения опроса:  

 

2.12 Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная(ые) 

на решение вопросов старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ 

лет), которая(ые) находится в процессе разработки или исполнения?   

 
1) Да    

2) Нет  (Если нет, перейдите к 2.14) 

 

2.13. Если ДА, пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное 

учреждение, ответственное за реализацию данной политики, программы и/или 

стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Название политики, 

программы и/или стратегии, 

направленной(ых) на 

решение вопросов старения 

населения и/или 

потребностей пожилых людей  

(60+ лет) 

Тип Текущее 

состояние 

Основное 

ответстве

нное 

учрежден

ие 

Целевые 

группы 

населения

* 

Сроки 

реализации 

или год 

принятия / год 

пересмотра 

(внесения 

изменений) 

a) Стратегия развития социальной 

защиты населения Кыргызской 

Республики на 2012-2014 годы 

утвержденной постановлением 

Правительства Кыргызской 

Республики от 13 декабря 2011 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

3)В процессе 

исполнения 

Министерс

тво 

социальног

о развития 

Кыргызско

й 

Республик

6, 7, 13, 15  2012-2014 гг. 

mailto:bashtovenko@gmail.com
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года №755, в котором 

предусмотрен раздел «Социальная 

защита пожилых граждан» 

и 

b) Закон Кыргызской Республики о 

пожилых гражданах в КР  от  26 

июля  2011 г. 

 

1) Политика         

 

2)  Программа       

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   
Правитель

ство 
Кыргызской 

Республики 

6 Дата принятия 

26 июля 2011 г. 

с) Постановление Правительства 

Кыргызской Республике «О 

ежегодном проведении в 

Кыргызской Республики 

Международных дней защиты 

детей, пожилых людей и 

инвалидов» (10.04.2012 г. №237). 

1) Политика         

 

2)  Программа       

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   
Правитель

ство 
Кыргызской 

Республики 

6 10.04.2012 г.  

 

 
2.14. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов 

старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет)?  

 

1) Да    

2) Нет  (Если нет, перейдите к 2.16) 

 

 

2.15.  Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органов(а) и год учреждения.  

 
(1) (2) 

Институциональные органы, занимающиеся вопросами старения населения 

и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет) 

Год учреждения 

a) Управление по (Люди с ограниченными возможностями здоровья) ЛОВЗ и 

пожилым гражданам Министерства социального развития Кыргызской  Республики 

 

2011  

 
2.16. Решение вопросов МКНР в отношении старения населения и/или потребностей пожилых 

людей  (60+ лет) в национальном контексте за последние пять (5) лет. 

(1) (2) 
(3) 

(4) (5) 

ВопросыМКНРвотноше

ниивопросов старения 

населения и/или 

потребностей пожилых 

людей  (60+ лет) 

Решался ли данный 

вопрос в какой-либо 

из существующих 

политик/программ/ 

стратегий или через 

какой-либо 

институциональный 

орган? Если ДА, то в 

какой(их)? 

 

Были ли 

выделены 

бюджетные 

средства на 

эти 

вопросы? 

Предпринимали

сь ли в стране 

конкретные 

меры по 

исполнению для 

решения 

данных 

вопросов? 

Исходя из 

имеющихся у 

вас фактов и 

информации, 

как бы Вы 

оценили 

прогресс по 

осуществлению 

данных мер по 

шкале, где 1 – 

недостаточный 

прогресс, 2 – с 

отставанием от 

запланирован-

ного, 3 – в 

соответствии с 

планом, 4 – с 
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опережением? 

a) Создание 

возможностей для 

пожилых людей, 

позволяющих им жить 

максимально долго и  

независимо 

1) Да  Название   

Раздел «Социальная 

защита пожилых граждан» 

в Стратегии развития 

социальной защиты 

населения Кыргызской 

Республики на 2012-2014 

годы утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от 13 декабря 2011 года 

№755. 

Закон Кыргызской 

Республики о пожилых 

гражданах в КР  от 26 

июля 2011 г. 

Управление по развитию 

социальных услуг лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

пожилым гражданам. 

Центрального аппарата 

Министерство 

Социального Развития  

Кыргызской Республики, в 

функции которого входит 

разработка нормативно-

правовых актов по 

пожилым гражданам  

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  

(Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4   

b) Предоставление 

социальных услуг, в том 

числе долгосрочного 

ухода 

1) Да    

1. Закон Кыргызской 

Республики «О пожилых 

гражданах в Кыргызской 

Республике» (26.07.2011 г. 

№133). 

2. Закон Кыргызской 

Республики «Об основах  

социального 

обслуживания в 

Кыргызской Республике» 

(19.11.2011 г. №111) . 

3. Типовое положение о 

социальном обслуживании 

на дому (Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

1) Да  

республиканск

ий бюджет 

2) Нет  

1) Да    

Опишите___ 

-  Социальное 

обслуживание на 

дому; 

- Социальные услуги  

в социальных 

стационарных 

учреждениях. 

 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4   
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от 5 июля 2011 года 

№365). 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

c) Создание 

возможностей для 

полноценного 

использования 

пожилыми людьми 

своих навыков и 

способностей 

1) Да  Название 

1. Закон Кыргызской 

Республики «О пожилых 

гражданах в Кыргызской 

Республике» (26.07.2011 г. 

№133). 

2. Закон Кыргызской 

Республики «О 

государственном 

социальном заказе» (21 

июля 2008 года №162). 

3. Положение «О порядке 

проведения Конкурса 

социальных программ 

(проектов)» 

(постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики  

от 24 января 2009 года 

№41).  

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да  

республиканск

ий бюджет 

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

- В 2011 г. Конкурс 

социальных 

проектов на тему: 

Развитие 

социальных услуг 

для социально 

незащищенных 

пожилых граждан 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- 2012 г. 

Реабилитация 

социально 

незащищенных 

пожилых граждан. 

 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

d) Увеличение или 

расширение перечня 

пособий для пожилых 

людей/пенсий и/или 

других схем 

поддержания уровня 

дохода пожилых людей, 

в том числе пенсий, не 

требующих 

предварительных 

взносов (минимальных 

или социальных пенсий) 

1) Да  Название__ 

Закон Кыргызской 

Республики «О 

государственных 

пособиях в Кыргызской 

Республике. ( 29 декабря 

2009 года №318). 

Закон Кыргызской 

Республики «О 

государственном 

социальном страховании» 

(21 июля 1997 года №57). 

 

 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

Республиканск

ий бюджет 

2) Нет  

1) Да    

Опишите___-  

Министерство 

социального развития 

Кыргызской 

Республики 

(назначение и 

выплата ежемесячных 

социальных пособий); 

- Социальный фонд 

Кыргызской 

Республики 

(начисление и 

выплата пенсий) 

 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4   

e) Предоставление людям 

пожилого возраста 

надлежащих,удовлетво

1) Да  Название_ Закон 

Кыргызской Республики о 

пожилых гражданах в КР  от 

1) Да    

2) Нет  

1) Да   

Опишите___(медик

1 2 3  4   
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ряющих их потребности, 

доступных, в том числе 

и экономически, услуг 

здравоохранения 

26 июля 2011 г. 

Программа о 

государственных гарантиях 

Министерство 

здравоохранения 

Кыргызской Республики  

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

о-социальные услуги 

2) Нет  (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

f) Решение проблемы 

пренебрежительного 

отношения, плохого 

обращения и насилия в 

отношении пожилых 

людей 

1) Да Название__  

Закон Кыргызской 

Республике «О социально-

правовой защите от 

насилия в семье» 

(2503.2003 г. №62). 

Типовое положение о 

социальном обслуживании 

на дому (Постановление 

Правительства КР от 5 

июля 2011 года №365). 

 

 

 

2) Нет   (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

Социальное 

обслуживание 

одиноко 

проживающим 

пожилым  

гражданам на дому 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

g) Предотвращение 

дискриминации в 

отношении пожилых 

людей, особенно вдов 

1) Да   Название__ 

Закон Кыргызской 

Республики «О ветеранах 

войны, военнослужащих сил 

и труженниках тыла» 

(08.05.1996 г. №14). 

Указ Президента Кыргызской 

Республики «О выдаче 

денежной компенсации 

отдельным категориям 

граждан в связи с изменением 

тарифной политики на 

энергоносители» (13.11. 2009 

г.УП № 511). 

Постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О выплате 

ежемесячных денежных 

компенсаций взамен льгот» 

(22.12. 2009 г. №795). 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  

(Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

h) Создание 

возможностей 

1) Да  

Название_Министерство 

молдежи, труда и занятости 

1) Да    1) Да   1 2 3  4  
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трудоустройства для 

пожилых работников 
Кыргызской Републики 

(трудоустройство)_ 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

2) Нет  Опишите___ 

2) Нет  

(Переходите к 

следующему вопросу) 

i) Предоставление 

поддержки семьям, 

заботящимся о 

пожилых людях 

1) Да  Название__ 

Семейный Кодекс 

Кыргызской Республики 

30 августа 2003 года N 20 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да  

Опишите___  

Согласно ст. 92 

Семейного Кодекса 

Кыргызской 

Республики 30 

августа 2003 года 

N 201 

трудоспособные 

совершеннолетние 

дети обязаны 

содержать своих 

нетрудоспособных 

нуждающихся в 

помощи родителей 

и заботиться о них. 

Существуют 

инициативные  

группы 

негосударственног

о сектора 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

j) Сбор 

дезагрегированных по 

возрасту и полу данных 

о социально-

экономическом статусе 

и жизненных условиях 

пожилых людей 
1) Да  

Название_Национальный 

статистический комитет 

КР (сбор, обобщение и 

публикация)_ 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да    

2) Нет  

1) Да    

Опишите___ 

Ежегодное 

предоставление 

статданных о 

подопечных 

(пожилых 

гражданах) 

социальных 

стационарных 

учреждениях 

(дома-интернаты). 

Информация о 

количестве ССУ, 

мест, численность 

проживающих, в 

том числе мужчин 

и женщин). 

 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  
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k) Создание конкретных 

процедур и механизмов 

для участия пожилых 

людей в планировании, 

выполнении и оценке 

действий в области 

развития, которые 

имеют 

непосредственное 

воздействие на их 

жизнь 

1) Да  Название__ 

Закон Кыргызской 

Республики «О судах 

аксакалов» (05.07.2002 

г.№ 113).  

Государственное 

агентство строительства и 

регионального развития 

Кыргызской Республики. 

 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   Отдельные 

случаи разрешения 

конфликтных 

ситуаций на местах 

Опишите___ 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

l) Прочее, укажите____ 

 

 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

 
2.17. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных со старением населения и/или 

потребностями пожилых людей  (60+ лет). 

Перечислите достижения (указывая отчеты) в вопросах, связанных со старением населения 

и/или потребностями пожилых людей (60+ лет), которые являются самымиважными в 

национальном контексте,  также кратко опишите способствующие факторы и барьеры. 

Представьте описание максимального числа релевантных вопросов, копируя данную таблицу 

– каждая таблица для одного (1) вопроса. 

ВопросыМКНРвотношениистарения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет) в 

национальном контексте 

a) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе2.16 выше) 
Все вопросы п. 2.16 

b) Достижения  

(укажите отчеты) 

Принят в 2011 году Закон Кыргызской Республики «О пожилых гражданах в 

Кыргызской Республике» от 26 июля 2011 года, №133 

 

 

c) Способствующие 

факторы* 

 

d) Барьеры* 1-5 (со стороны работников Министерства финансов), 7-11 

 

 

 

2.18.  Учитывая национальный контекст, каковысамые важные вопросы в отношении 

старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет), которые останутся 

приоритетными для государственной политики на протяжении последующих пяти (5) - десяти 

(10) лет? Укажите не более пяти (5) вопросов. 
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Вопросы в отношении старения населения и/или потребностей пожилых людей  (60+ лет) которые, 

как ожидается, останутся приоритетными для государственной политики  на протяжении 

последующих пяти (5) - десяти (10) лет 

a) Выработка стратегии в отношении вопросов старения населения 

b) Изучение и регулирование вопросов старения включая медицинские аспекты  

с) Изучение взаимовлияния социально-демографических и экономических процесоов на стареющее 

население  

 

2.19.  Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ старения населения и/или 

потребностей пожилых людей  (60+ лет) на национальном и/или субнациональном уровне за 

последние пять (5) лет?  Если ДА,  укажите отчет(ы). 

 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы)  

 
«Взаимовлияние демографических и социально-экономических процессов в Кыргызской Республике: старые проблемы 

и новые возможности?», Бишкек, 2010 

 

При поддержке ЮНФПА было проведен демографический анализ и прогноз населения КР до 2050 г, который был 

опубликован в книге «Население Кыргызстана в начале XXI века» 

 

 

2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 

 
- Конференция на тему «Совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов гражданского 

общества и международных организаций в продвижении международного Мадридского плана действий по 

проблемам старения в Кыргызской Республике: опыт, вызовы, перспективы» Бишкек 2011 год октябрь месяц. 

 

- Конференция на тему «Оценка выполнения региональной Стратегии осуществления Мадридского Международного 

Плана действий по проблемам старения в течении последних 5-ти лет» Австрия, Вена 19-20 сентября 2012 года. 

 

3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровне,  укажите отчет__________ 

4) Нет  

 

2.20. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам старения населения и/или потребностей пожилых 

людей  (60+ лет)за последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного 

учреждения, которое с ней сотрудничало, направления деятельности, в которых она 

участвовала, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Название 

ОГО 

 

Тип ОГО 

Название 

государствен-

ного 

учреждения, 

которое 

сотрудничало с 

ОГО 

 

Направления деятельности, в 

которых участвовала ОГО 

 

Прове-денные 

меро-приятия 

a)Общественн

ое 

объединение 

«Ресурсный 

Центр для 

Пожилых»; 

b)общественн

ое 

1) Национальные 

неправительственные 

организации  

2) Международные  

неправительственные 

организации     

3) Группы пожилых людей  

 (группы самопомощи) 

Министерство 

социального 

развития 

Кыргызской 

Республики 

 

 

1) Предоставление услуг      

2)Исследования и сбор данных                        

 

3)Адвокатирование и разработка политики                 

 

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

a) Проведение на 

протяжении 2-х лет 

ярмарок, на 

которых пожилые 

гражданереализуют 

свои продукции. 

b) Подготовка 

ежегодного 
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2.21.Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам старения населения и/или потребностей 

пожилых людей  (60+ лет)за последние пять (5) лет. Укажите название 

государственного учреждения, которое с ними сотрудничало, направления 

деятельности, в которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 

 

2.22. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в 

международном сотрудничестве посредством предоставления или получения 

финансовой и/или технической помощи по вопросам старения населения и/или 

потребностей пожилых людей  (60+ лет) за последние пять (5) лет. Перечислите 

названия финансирующей страны/государственного учреждения, а также название 

получающей страны/государственного учреждения, тип сотрудничества и 

проведенные мероприятия. 

объединение 

социальной 

защиты 

населения  им. 

Л. Фомовой 

d) Сеть 

«AgeNet» 

4) кадемические/научно-

исследовательские центры                          

 

(Открытый Институт 

социальной политики) 

9) Прочее,                      

укажите____ 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____ развитие 

доходоприносящей деятельности, создание 

отрядов спасения, разработка стандартов 

социальных услуг.                             

графика проведени 

встреч госорганов с 

пожилыми 

гражданами, 

утвержденного 

распоряжением 

ПКР. 

C) укомплектовка и 

создание групп 

самопомщи 

 (1) (2) (3) (4) 

 

Название партнера из 

частного сектора 

Название 

государственного 

учреждения, 

которое 

сотрудничало с 

частным 

сектором 

 

Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 

Проведенные 

мероприятия 

a)  «Коммерческий банк 

«Айыл банк» 

 

 

Министерство 

социального 

развития 

Кыргызской 

Республики 

 

1) Предоставление услуг                                      

2)Исследования и сбор данных                         

3)Адвокатирование и разработка политики        

4) Повышение информированности и социальная 

мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое консультирование                        

 

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                                   

Выпуск 

«Памятки 

пенсионера»,  

 

Проведение 

благотворительн

ых акций 

(1) (2) (3) (4) 

 Название страны и 

государственного 

учреждения, оказывающего 

международную помощь 

Название страны и 

государственного 

учреждения, 

получающего 

международную 

помощь 

Тип 

международного 

сотрудничества 

Проведенные 

мероприятия 

a) Программа «Help Age 

International»;  

b)Адвентистское Агентство 

Развития и Помощи (ADRA) 

c) Проект Европейского Союза 

«Содействие реформе государства 

Министерство 

социального развития 

Кыргызской Республики,  

 

Министерство 

здравоохранения,  

 

Социальный фонд 

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  

a) Меморандум о 

взаимопономании и 

сотрудничестве между 

Министерством 

Кыргызской Республики 

по социальной защите 

населения, Управлением 

Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев 
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в Кыргызской Республика 

d) международные организации  

Фонд ООН в области 

народонаселения (UNFPA), 

Германское общество 

международного сотрудничества 

(GIZ), Японское агентство 

международного сотрудничества 

(JICA), посольства и др. 

 и «Help Age 

International» по 

реализации проекта 

«Улучшенный доступ к 

социальной защите и 

психо-социальным 

услугам в гг.Ош и 

Жалал-Абад для 

уязвимых групп, 

пострадавших в 

июньских событиях 

2010г.» 

c) Проектом 

Европейского Союза 

«Содействие реформе 

государственной службы 

в Кыргызской 

Республике» оказана 

материальная поддержка 

в проведении 

картирования процессов 

в Аксуйском районом 

управлении социальной 

защиты для 

децентрализации  

упрощения механизма 

выплаты 

государственных 

пособий, льгот и других 

социальных выплат. 
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Удовлетворение потребностей людей с ограниченными 

возможностями 
 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Алыбаева Жаныл – заместитель начальника  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Управление по развитию социальных услуг ЛОВЗ и 

пожилым гражданам Министерства социального развития КР 

Адрес(а) электронной почты:alybaeva80@rambler.ru 

Номер(а) телефона –  Стационарный: +996 312 624521   Мобильный:   

Номер(а) факса: +996 312 665724 

Дата(ы) проведения опроса: 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Исаков Бакыт 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): НПО «Икар» 

Адрес(а) электронной почты: icar.npo@mail.ru 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   Мобильный:  +996 773192465 

Номер(а) факса:  

Дата(ы) проведения опроса:  

 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов):  Баштовенко Светлана Николаевна, 

руководитель 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): ОО «Ресурсный центр для пожилых» 
Адрес(а) электронной почты: bashtovenko@gmail.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный +996 312 661196 Мобильный:  +996 772-525266 

Номер(а) факса:  

Дата(ы) проведения опроса: 03 09 2012 

 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов):  Раяпова Роза, Региональный советник по 

вопросам социальной защиты 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): HelpAgeInternational 

Адрес(а) электронной почты: rrayapova@helpageinternational.org 

Номер(а) телефона –  Стационарный  Мобильный:  

Номер(а) факса:  

Дата(ы) проведения опроса:  

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Мусаева Асипа, руководитель 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): РН Ассоциация женщин-инвалидов. 

Адрес(а) электронной почты: asipa@infotel.kg 

Номер(а) телефона –  Стационарный:  +996 312 56-19-07.   Мобильный:  +996 550-55-50-

47. 

Номер(а) факса:+996 312-56-10=07. 

Дата(ы) проведения опроса: 08.10. 2012г. 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Мамбетакунов Калык, президент  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Кыргызское общество слепых и глухих 

Адрес(а) электронной почты: erc@elcat.kg 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 35-33-81  Мобильный:   

Номер(а) факса: +996 312 35-33-73 

Дата(ы) проведения опроса: 16 октября  2012года 

 

 

mailto:bashtovenko@gmail.com
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Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Асангариев Мирбек, председатель ОО 

«Молодые инвалиды» 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Ресурсная сеть по защите прав лиц с ограниченными 

возможностями 

Адрес(а) электронной почты: disabledyouthkg@gmail.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный:    Мобильный:   

Номер(а) факса: +996 312 35-33-73 

Дата(ы) проведения опроса: 16 октября  2012года 

 

2.23. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная(ые) 

на удовлетворение потребностей людей с ограниченными возможностями, 

которая(ые) находится в процессе разработки или исполнения?   

 
1) Да    

2) Нет (Если нет, перейдите к 2.25) 

 

2.24. Если ДА, пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное 

учреждение, ответственное за реализацию данной политики, программы и/или 

стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Название политики, 

программы и/или 

стратегии, 

направленной(ых) на 

удовлетворение 

потребностей людей с 

ограниченными 

возможностями 

Тип Текущее 

состояние 

Основное 

ответственн

ое 

учреждение 

Целевые 

группы 

населения

* 

Сроки 

реализации 

или год 

принятия / год 

пересмотра 

(внесения 

изменений) 

a) раздел «Социальная 

защита лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

в Стратегии развития 

социальной защиты 

населения Кыргызской 

Республики на 2012-2014 

годы. 

b) Закон «О правах и 

гарантиях ЛОВЗ» от 

3.04.2008 №38 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

 

В процессе 

исполнения.  

Министерств

о 

социального 

развития 

Кыргызской 

Республики 

7 2012-2014 годы 

 

утверждена 

постановлением 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 

13.12.2011 г 

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 

 
2.25. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов 

удовлетворения потребностей людей с ограниченными возможностями? 

 

1) Да   

2) Нет (Если нет, перейдите к 2.27) 

 

2.26. Если ДА,  укажите название(я) институционального(ых) органов(а) и год учреждения.  

 
(1) (2) 

Институциональные  органы, занимающиеся  вопросами потребностей людей Год учреждения 
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с ограниченными возможностями 

a)  ) Управление по ЛОВЗ и пожилым гражданам Министерства социального 

развития Кыргызской  Республики 
2011 

 

 
2.27. Решение вопросов МКНР в отношении потребностей людей с ограниченными 

возможностямив национальном контексте за последние пять (5) лет. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в 

отношении подростков 

и молодежи (10-24 года) 

Решался ли 

данный вопрос в 

какой-либо из 

существующих 

политик/програм

м/стратегий или 

через какой-либо 

институциональн

ый орган? Если 

ДА, то в 

какой(их)? 

 

Были ли 

выделены 

бюджетные 

средства на 

эти 

вопросы? 

Предпринимали

сь ли в стране 

конкретные 

меры по 

исполнению для 

решения 

данных 

вопросов? 

Исходя из 

имеющихся у 

вас фактов и 

информации, 

как бы Вы 

оценили 

прогресс по 

осуществлению 

данных мер по 

шкале, где 1 – 

недостаточный 

прогресс, 2 – с 

отставанием от 

запланированно

го, 3 – в 

соответствии с 

планом, 4 – с 

опережением? 

a) Обеспечение 

функционирования 

системы общего 

образования, которая 

не исключает детей с 

ограниченными 

возможностями 

1) Да  Название  

Инклюзивное 

образование детей 

лиц с ограниченными 

возможностями 

(ЛСОВ) 

Министерство 

образования и науки__  

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да  

республиканск

ий бюджет 

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ Были 

приняты законы и 

программы по 

образованию детей 

ЛСОВ, в 

дальнейшем 

конкретных 

действий принято 

не было. 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

b) Создание 

возможностей 

трудоустройства для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

1) Да  Название 

Глава 25 в Трудовом 

Кодексе Кыргызской 

Республики 

«Особенности 

регулирования труда 

работающих 

инвалидов» от 4 

августа 2004 года N 

107 

 

Министерство 

молодежи, труда и 

занятости __ 

1) Да    

2) Нет  

1) Да   

Опишите__  

Глава 25 

Трудового кодекса 

Кыргызской 

Республики  

состоит из 8 статей 

№313-320.В них 

предусмотрено, 

что невзирая на 

форму 

собственности, для 

инвалидов 

квотируются 5% 

рабочих мест от 

численности 

1 2 3  4  
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2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

работающих (если 

число работающих 

не менее 20 

человек). 

На практике 5% 

квотирование 

трудостроства 

ЛСОВ не работает.  

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

c) Обеспечение равных 

прав и доступа к 

услугам в области 

сексуального и 

репродуктивного 

здоровья для людей с 

ограниченными 

возможностями, 

включая услуги и 

информацию по 

вопросам 

планирования семьи и 

услуги в области 

профилактики ВИЧ 

1) Да  Название  

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  

(Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

d) Создание 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

равный доступ для 

людей с 

ограниченными 

возможностями к 

физическому 

окружению (среде), 

транспорту, 

информации и 

коммуникациям, а 

также к другим 

общедоступным 

объектам и услугам. 

1) Да  Название  

b) Закон «О правах и 

гарантиях ЛОВЗ» от 

3.04.2008 № 

 

Министерство 

транспорта и 

коммуникаций, 

Государственное 

агентство по 

строительству и 

региональному 

развитию при 

Правительстве 

Кыргызской Республики 

__  

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___Устан

авливаются 

светофоры и 

пандусы  для 

слепых  людей. 

Разработаны 

строительные 

нормы и правила 

(СНИП) 

СНиП РДС 35-01-

99,СНи П КР 35-01-

99, СП 35-01-99. 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

e) Улучшение и 

расширение 

комплексных услуг и 

программ по развитию 

и реабилитации для 

людей с 

1) Да  Название в  

Реабилитационный 

центр г.Бишкек  

Государственный 

социальный заказ  

1) Да   

Республиканск

ий бюджет 

2) Нет  

1) Да     

Опишите___ рамках 

государственного 

социального заказа 

- 2010 г. конкурс 

социальных проектов 

1  2 3  4  
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ограниченными 

возможностями. 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

на тему :«Развитие 

реабилитационных 

возможностей и услуг 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

- 2011 г. конкурс 

социальных проектов 

на тему : «Развитие 

социальных услуг для 

социально 

незащищенных 

пожилых граждан  и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья » 

- 2012 г. тема: 

«Развитие 

абилитационных  и 

реабилитационных 

услуг для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья » 

 

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

f) Создание конкретных 

процедур и механизмов 

для участия  людей с 

ограниченными 

возможностями в 

планирование, 

выполнение и оценку 

действий в области 

развития, которые 

имеют 

непосредственное 

воздействие на их 

жизнь 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет    (Переходите 

к следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет    

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет   

(Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

g) Обеспечение равной и 

эффективной правовой 

защиты от 

дискриминации по 

всем признакам для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

1) Да  Название__ 

Конституция 

Кыргызской Республики 

Глава 1.Статья 16.  

 

2) Нет    (Переходите 

к следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет   

1) Да   

Опишите___ 

Конституция 

Кыргызской 

Республики Глава 

1.Статья 16.  

 

2) Нет    

(Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

h) Содействие равенству 1) Да  Название__ 1) Да   1) Да   1 2 3  4  
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посредством 

обеспечения 

необходимой 

адаптации ко всем 

аспектам 

экономической, 

социальной, 

политической и 

культурной жизни 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики №261 от 

02.05.2003г. «О 

ежегодном 

проведении в 

Кыргызской 

Республике 

Международного 

Дня инвалидов» 

 

2) Нет    (Переходите 

к следующему вопросу) 

2) Нет  Опишите___ 

2) Нет  

(Переходите к 

следующему вопросу) 

i) Предоставление 

поддержки семьям, 

заботящимся о людях с 

ограниченными 

возможностями 

 

1) Да  Название  

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

стратегии 

2) Нет  

(Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

j) Сбор данных по 

гражданскому, 

политическому и 

социально-

экономическому 

статусу людей с 

ограниченными 

возможностями, 

дезагрегированных по 

признаку пола, 

возраста, места 

проживания, 

этническому, 

социальному 

происхождению или 

любому другому 

статусу 

1) Да  Название  

Стратегия развития 

социальной защиты 

населения КР на 2012-

2014гг.__ 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите Согласно 

Плана 

мероприятий по 

реализации задач 

данной стратегии, в 

целях создания 

единой базы 

данных лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ЛОВЗ) 

на основе 

программного 

обеспечения, 

Министерство 

социального 

развития КР, 

Центр медико-

социальной 

экспертизы и 

реабилитации 

инвалидов при 

Министерстве 

социального 

развития и 

Социальный фонд, 

Национальный 

статистический 

комитет 

Кыргызской 

Республики 

осуществляют 

сбор данных по 

1 2 3  4  
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статистике 

инвалидности и  

социальному 

обеспечению лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

годовых 

статистических 

отчетов.    

2) Нет (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

k) Прочее, укажите____ 1) Да  Название__ 

 

2) Нет  

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  

1 2 3  4  

 

2.28. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с потребностями людей с 

ограниченными возможностями. 

Перечислите достижения (указывая отчеты), по вопросам удовлетворения потребностей 

людей с ограниченными возможностями, которые являются самыми важными в 

национальном контексте, а также кратко опишите способствующие факторы и барьеры. 

Представьте описание максимального числа релевантных вопросов, копируя данную таблицу 

– каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении потребностейлюдей с ограниченными возможностями в национальном 

контексте 

a) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе2.27 выше) 

Все вопросы в законах и программах правительства оствались только 

проделарированными, не не реализованными. Кроме инвалидов по зрению и 

слуху, которые в отличие от других инвалидов в республике имеют возможность 

получить среднее, среднеспециальное и высшее образование. 

 

b) Достижения 

(укажите отчеты) 

Подписание Конвенции о правах инвалидов 21 сентября 2011 год 

Принят в 2008 г. Закон Кыргызской Республики «О правах и гарантиях ЛОВЗ» 

 

c) Способствующие 

факторы* 

99 имеются соответствующие решения правительства по получению 

образования слепых и глухих 

d) Барьеры* 1, 9, 11 

99: мероприятия по ЛОВЗ, предусмотренные в законах и программах  не были 

профинансированы правительством 

*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 

2.29. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы в отношении 

потребностей людей с ограниченными возможностями, которые останутся приоритетными 

для государственной политики на протяжении последующих пяти (5) - десяти (10) лет? )? 

Укажите не более пяти (5) вопросов. 

Вопросы в отношении потребностей людей с ограниченными возможностями, которые, как 

ожидается, останутся приоритетными для государственной политики  на протяжении последующих 

пяти (5) - десяти (10) лет 

a) Содействие равенству посредством обеспечения необходимой адаптации ко всем аспектам 
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экономической, социальной, политической и культурной жизни 

b) Создание инфраструктуры, обеспечивающей равный доступ для людей с ограниченными 

возможностями к физическому окружению (среде), транспорту, информации и коммуникациям, а 

также к другим общедоступным объектам и услугам 

c) Трудоустройство ЛСОВ 

d) Вопросы образования и социальной защиты ЛСОВ 

e) Ратификация конвенции ООН о правах инвалидов и принятие разработанного Ресурсной сетью по защите 

прав ЛОВС  комплекса мер по реализации конвенции до 2018 года 

 
2.30. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ в отношениилюдей с 

ограниченными возможностямина национальном и/или субнациональном уровне за 

последние пять (5) лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 

 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы)  

2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 

3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы) _______ 

4) Нет  

 

2.31. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам людей с ограниченными возможностямиза 

последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, которое с 

ней сотрудничало, направления деятельности, в которых она участвовала, и проведенные 

мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Название ОГО 

 

Тип ОГО 

Название 

государствен

ного 

учреждения, 

которое 

сотрудничал

о с ОГО 

 

Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 

Проведе

нные 

меропр

иятия 

a)  

Общественное 

объединение 

«Кыргызское 

общество 

слепых и 

глухих»; 

b)Республиканс

кая 

независимая 

ассоциация 

женщин-

инвалидов 

Кыргызстана; 

c)Ассоциация 

Родителей 

Детей-

инвалидов 

Кыргызской 

Республики. 

1) Национальные 

неправительственные 

организации  

2) Международные  

неправительственные 

организации     

3) Группы людей с 

ограниченными 

возможностями          

4) Академические/научно-

исследовательские 

центры                            

9) Прочее,  укажите   

Министерство 

социального 

развития 

Кыргызской 

Республики, 

Министерство 

образования и 

науки, 

Министерство 

здравоохранен

ия, 

Министерство 

транспорта, 

мэрия г. 

Бишкек, глав 

архитектура 

1) Предоставление услуг                             

2)Исследования и сбор данных                         

3)Адвокатирование и разработка политики                 

 

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____    защита прав 

инвалидов                        

Социальн

ый заказ, 
написание 

стратегии, 

разработка 
комплекса 

мер по 

продвижен
ию 

Конвенции 

о правах 
инвалидов 



45 
 

 

 

2.32. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам людей с ограниченными возможностями 

за последние пять (5) лет. Укажите название государственного учреждения, которое с 

ними сотрудничало, направления деятельности, в которых они участвовали, и 

проведенные мероприятия. 

 

 

2.33. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство усаствовало в 

международном сотрудничестве посредством предоставления или получения финансовой 

и/или технической помощи по вопросам людей с ограниченными возможностями за 

последние пять (5) лет. Перечислите названия финансирующей страны/государственного 

учреждения, а также название получающей страны/государственного учреждения, тип 

сотрудничества и проведенные мероприятия. 

 

c) Ассоциация 

«Психическое 

здоровье», 

ОО, 

d) «Кыргызское  

Республиканск

ое общество  

инвалидов». 

 (1) (2) (3) (4) 

 

Название 

партнера из 

частного сектора 

Название 

государственног

о учреждения, 

которое 

сотрудничало с 

частным 

сектором 

 

Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 

Проведенные 

мероприятия 

a) 

Благотворительный 

фонд «Учебно-

реабилитационный 

центр Ювентус»; 

b)Реабилитационны

й центр «Умут-

Надежда»; 

 

Министерство 

социального 

развития 

Кыргызской 

Республики 

1) Предоставление услуг                               

2)Исследования и сбор данных                    

3)Адвокатирование и разработка политики  

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                           

 

(1) (2) (3) (4) 

 Название страны и 

государственного учреждения, 

оказывающего международную 

помощь 

Название страны и 

государственного 

учреждения, 

получающего 

международную 

помощь 

Тип 

международного 

сотрудничества 

Проведенные 

мероприятия 

a) Японское агентство 

международного 

сотрудничества (JICA); 

b) Общественный фонд «Фонд 

Евразия Центральной Азии»; 

c) Всемирный Банк, 

d) Германское  агентство 

международного 

Министерство 

социального развития 

Кыргызской 

Республики 

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  

Покупка кресел 

- колясок для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

(ЛСОВ).  

Построен 

ресурсный 
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сотрудничества (GIZ) 

e) Европейский Союз (EC) 

f) Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ) 

g) Программа по развитию ООН 

(ПРООН)  

 

центр для  лиц с 

ограниченными 

возможностями 

(ЛСОВ). 

Проведены 

различные 

семинары, 

круглые столы 

и заседания по 

вопросам ЛСОВ 
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РАЗДЕЛ  3. УРБАНИЗАЦИЯ И ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ (ГЛАВА IX) 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Ажиходжоева Аида Нурсадыковна, начальник 

отдела разработки политики занятости  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Министерство молодежи, труда и занятости 

Кыргызской Республики 

Адрес(а) электронной почты: 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 620153  Мобильный 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Сарыгулов Булат Аманович 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):          Независимый эксперт 

Адрес(а) электронной почты: bulatkg@mail.ru 

Номер(а) телефона –  Стационарный:  +996 312 570014 Мобильный:  +996 555814675 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 03. 09. 2012 

 

 

3.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная(ые) 

на решение вопросов урбанизации и внутренней миграции, которая(ые) находится в 

процессе разработки или исполнения?   

 

 
1) Да    

2) Нет   (Если нет, перейдите к 3.3) 

 

 

3.2. Если ДА, пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное 

учреждение, ответственное за реализацию данной политики, программы и/или 

стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Название политики, 

программы и/или стратегии, 

направленной(ых) на 

решение вопросов 

урбанизации и внутренней 

миграции 

Тип Статус Основное 

ответст-

венное 

учрежде-

ние 

Целевые 

группы 

населения

* 

Сроки 

реализации 

или год 

принятия / год 

пересмотра 

(внесения 

изменений) 

a) 1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   
   

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 

 

tel:%2B996%20312%2030%2010%2064
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3.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов 

урбанизации и внутреннего распределения? 

 

1) Да    

2) Нет   (Если нет, перейдите к 3.5) 

 

3.4. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органов(а) и год учреждения.  
(1) (2) 

Другие институциональные органы, занимающиеся вопросами  

урбанизации и внутреннего распределения 

Год учреждения 

a)  

 
3.5. Решение вопросов МКНР в отношении урбанизации и внутренней миграции в 

национальном контексте за последние пять (5) лет. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в 

отношении урбанизации 

и внутренней миграции 

Решался ли 

данный вопрос в 

какой-либо из 

существующих 

политик/ 

программ/ 

стратегий или 

через какой-либо 

институциональ-

ный орган? Если 

ДА, то в 

какой(их)? 

 

Были ли 

выделены 

бюджетные 

средства на 

эти 

вопросы? 

Предприним

ались ли в 

стране 

конкретные 

меры по 

исполнению 

для решения 

данных 

вопросов? 

Исходя из 

имеющихся у вас 

фактов и 

информации, как 

бы Вы оценили 

прогресс по 

осуществлению 

данных мер по 

шкале, где 1 – 

недостаточный 

прогресс, 2 – с 

отставанием от 

запланированного, 3 

– в соответствии с 

планом, 4 – с 

опережением? 

a) Содействие росту 

мелких и средних по 

размеру городов 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите 

к следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет 

(Переходите к 

следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

b) Продвижение 

стратегий  развития 

сельских районов  для 

ослабления факторов  

роста урбанизации 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите 

к следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет 

(Переходите к 

следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

c) Содействие 

децентрализации  
1) Да  

Название__Концепция 

децентрализации 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___Сл

або. Только 

меры по 

финансово-

управленческом

у аспекту 

2) Нет 

(Переходите к 

следующему 

1 2 3  4  
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вопросу) 

d) Обеспечение землей, 

жильем, доступом к 

услугам и источнику 

дохода для городских 

бедняков  

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет 

(Переходите к 

следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

e) Облегчение 

интеграции мигрантов, 

прибывших из 

сельской местности в 

города 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите 

к следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет 

(Переходите к 

следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

f) Содействие 

рациональному 

использованию 

окружающей среды в 

городах 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите 

к следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет 

(Переходите к 

следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

g) Предоставление 

поддержки в области 

здравоохранения, 

образования, 

обучения и 

трудоустройства для  

ВПЛ (в 

соответствующих 

случаях) 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___Ст

роительство 

школ, дорог, 

электрификаци

я в 

новостройках  

2) Нет 

(Переходите к 

следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

h) Прогнозирование и 

планирование роста 

городского населения  

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите 

к следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет 

(Переходите к 

следующему 

вопросу) 

1 2 3  4  

i) Прочее, 

укажите_____Процесс

ы урбанизации 

бесконтрольны (за 

счет самозахвата 

земель) и усугубляют 

ситуацию в сфере 

расселения и 

урбанизации, 

приводят к 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  

1 2 3  4  
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социальным взрывам 

 

 

 
3.6. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с урбанизацией и внутренней 

миграцией. 

Перечислите достижения (указывая отчеты) в вопросах, связанных с урбанизацией и 

внутренней миграцией,которые являются самыми важными в национальном контексте, а 

также кратко опишите способствующие факторы и барьеры. Представьте описание 

максимального числа релевантных вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для 

одного (1) вопроса. 

ВопросыМКНРвотношении урбанизации и внутренней миграции в национальном контексте 

a) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе3.5  выше) 
Все вопросы п. 3.5. кроме пп. с) и g) 

b) Достижения  

(укажите отчеты) 

 

Регресс в рассматриваемых в п. 3.5. вопросах 

 

c) Способствующие 

факторы* 

Нет 

d) Барьеры*  

1, 3, 7,8,11  

99 отсутствие политической воли руководства, отсутствие единого органа по 

миграционной политике, отсутствие государственной стратегии и программы по 

урбанизации  и системе расселения населения , отсутствие среднесрочной и 

долгосрочной миграционной политики, слабая профессиональная подготовка 

кадров  

*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 

3.7. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы, связанные 

сурбанизацией и внутренней миграцией, которые страна считает приоритетными для 

государственной политики на последующие пять (5) - десять (10) лет? 

Вопросы в отношении внутренней миграции и урбанизации в национальном контексте, которые 

должны оставаться в центре внимания на протяжении последующих пяти (5) - десяти (10) лет?  

a) Содействие росту мелких и средних по размеру городов 

b) Продвижение стратегий  развития сельских районов  для ослабления факторов  роста урбанизации 

c) Содействие децентрализации 

d) Содействие рациональному использованию окружающей среды в городах 

e) Прогнозирование и планирование роста городского населения 

f) Содействие в развитии социальных и трудовых возможностей на селе 

g) Разработка системы регистрации мигрантов и расселения в целом по стране для обеспечения 
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равномерного распределения и децентрализации 

h) Разработка концепции миграционной политики и политики урбанизации с усилением аспектов 

расселения, с учетом бюджетных ресурсов и международной помощи  

i) Создание специализированного институционального органа по вопросам миграции и урбанизации 

 
3.8. Существуют ли правовые или практические (фактические) ограничения для 

передвижения людей внутристраны, включая необходимость получения разрешения на 

работу, идентификации личности и подтверждения трудоустройства или юридического 

адреса по месту прибытия, основанные на ВИЧ статусе, или для женщин необходимость 

получения разрешения от мужа или официального опекуна/попечителя? 

 
1) Да, правовые     (Перечислите виды ограничений:_________________________) 

2) Да, практические     (Перечислите виды ограничений:_________________________) 

3) Да, правовые и практические (Перечислите виды ограничений:_________________) 

4) Нет   

 
3.9. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ в отношении внутренней 

миграции и/или урбанизации на национальном и/или субнациональном уровне за последние 

пять (5) лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 

 
1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) _Исследование «Взаимовлияние 

демографических и социально-экономических процессов в Кыргызской Республике: старые 

проблемы и новые возможности?», Бишкек, 2010 

2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 

3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы) __________ 

4) Нет  

 
3.10. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ в отношении внутренне 

перемещенных лиц и/или беженцев  за последние пять (5) лет?  

 

1) Да   Первичнаяоценкаперемещениянаселенияв результате стихийного бедствия или пост-

кризисной ситуации 

2) Да  Определение профиля внутренне перемещенных лиц 

3) Да   Исследования, охватывающие популяционные группы беженцев 

4) Нет    Ни одно из вышеперечисленных (Если нет, перейдите к 3.12) 
 

3.11. Если ДА, опишитеосновныедействия, предпринятые для защиты и содействия 

беженцами перемещенным лицам на основе результатов вышеперечисленных 

оценок/ситуационных анализов.  

 

3.12. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с 

которыми правительство сотрудничало по вопросам урбанизации и внутренней 

миграцииза последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного 

учреждения, которое с ней сотрудничало, направления деятельности, в которых она 

участвовала, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Название 

ОГО 

 

Тип ОГО 

Название 

государст-

венного 

учрежде-

 

Направления деятельности, в 

которых участвовала ОГО 

 

Проведенные 

мероприятия 
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3.13. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам урбанизации и внутренней миграции за 

последние пять (5) лет.  Укажите название государственного учреждения, которое с 

ними сотрудничало, направления деятельности, в которых они участвовали, и 

проведенные мероприятия. 

ния, 

которое 

сотрудни-

чало с 

ОГО 

a) 1) Национальные 

неправительственные организации            

 

2) Международные  

неправительственные организации                

 

3) Сетевые организации 

мигрантов                 

4) Академические/научно-

исследовательские центры   

9) Прочее, укажите____               

 независимые эксперты 

 1) Предоставление услуг                 

2)Исследования и сбор данных  

3)Адвокатирование и разработка 

политики                  

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                 

 

b) 1) Национальные  

неправительственные организации             

 

2) Международные  

неправительственные организации                

 

3) Сетевые организации 

мигрантов                 

4) Академические/научно-

исследовательские центры   

9) Прочее, укажите____               

 

 1) Предоставление услуг                 

2)Исследования и сбор данных      

3)Адвокатирование и разработка 

политики                  

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____        

«Взаимовлияние 

демографически

х и социально-

экономических 

процессов в 

Кыргызской 

Республике: 

старые 

проблемы и 

новые 

возможности?», 

Бишкек, 2010 

 

c) 1) Национальные  

неправительственные организации             

 

2) Международные  

неправительственные организации                

 

3) Сетевые организации 

мигрантов                 

4) Академические/научно-

исследовательские центры   

9) Прочее, укажите____               

 

 1) Предоставление услуг                 

2)Исследования и сбор данных           

3)Адвокатирование и разработка 

политики                  

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____          

 

(1) (2) (3) (4) 

 

Название 

партнера из 

частного 

сектора 

Название 

государственного 

учреждения, 

которое 

сотрудничало с 

частным сектором 

 

Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 

Проведен

ные 

мероприя

тия 

a)  1) Предоставление услуг                                             

2)Исследования и сбор данных                         

3)Адвокатирование и разработка политики         

4) Повышение информированности и социальная 

мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое консультирование   
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3.14. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в 

международном сотрудничестве посредством предоставления или получения 

финансовой и/или технической помощи по вопросам урбанизации и внутренней 

миграция за последние пять (5) лет. Перечислите названия финансирующей 

страны/государственного учреждения, а также название получающей 

страны/государственного учреждения, тип сотрудничества и проведенные 

мероприятия. 

 

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                       

b)  1) Предоставление услуг                                             

2)Исследования и сбор данных                         

3)Адвокатирование и разработка политики           

4) Повышение информированности и социальная 

мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое консультирование  

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                       

 

c)  1) Предоставление услуг                                             

2)Исследования и сбор данных                         

3)Адвокатирование и разработка политики         

4) Повышение информированности и социальная 

мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое консультирование  

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                       

 

(1) (2) (3) (4) 

 Название страны и 

государственного учреждения, 

оказывающего международную 

помощь 

Название страны и 

государственного 

учреждения, 

получающего 

международную помощь 

Тип международного 

сотрудничества 

Проведенные 

мероприятия 

a) Фонд народонаселения ООН 

(ЮНФПА) 

Правительство 

Кыргызской Республики 

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  

Исследования, 

публикации, семинары 

b)  1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  

 

c)  1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ (ГЛАВА X) 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Айтматов К., Имакеев Э., Кенжетаева А. 

Маметов Р. 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):  Департамент внешней миграции МИД КР 

Адрес(а) электронной почты: kenjetaeva.dio@gmail.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный:  +996 312 621434    Мобильный:  +99670881100 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 3 октября 2012 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Сарыгулов Булат Аманович 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):  Независимый эксперт по вопросам миграции 

Адрес(а) электронной почты: bulatkg@mail.ru 

Номер(а) телефона –  Стационарный: +996 312 570014 Мобильный:  +996 555814675 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 03. 09. 2012 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Омуров Нурбек, программный координатор 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):   Международная организация по миграции 

Адрес(а) электронной почты:  

Номер(а) телефона –  Стационарный: +996312 612456  Мобильный:   

 

Номер(а) факса: +996 312 612460 

Дата(ы) проведения опроса: 23.10.2012 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Нона Кыбанычбек, National Protection 

Officer 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):   Управление Верховного Комиссара по делам бежецев 

Адрес(а) электронной почты: kubanych@unhcr.org 

Номер(а) телефона –  Стационарный: +996312 611211 (доб.171) Мобильный:   

 

Номер(а) факса:  
Дата(ы) проведения опроса: 23.10.2012 

 

 

4.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная(ые) 

на решение вопросов международной миграции и развития, которая(ые) находится в 

процессе разработки или исполнения?   

 
1) Да    

2) Нет   (Если нет, перейдите к 4.3) 

 

4.2. Если ДА, пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное 

учреждение, ответственное за реализацию данной политики, программы и/или 

стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Название политики, 

программы и/или стратегии, 

направленной(ых) на 

решение вопросов 

международной миграции и 

развития  

Тип Статус Основное 

ответст-

венное 

учреж-

дение 

Целевые 

группы 

населения

* 

Сроки 

реализации 

или год 

принятия/год 

пересмотра 

(внесения 

изменений) 

a) Государственная Программа 

Кыргызской Республики по 

1) Политика         

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Государстве

нный 
99: 
существую

2010 
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регулированию миграционных 

процессов на 2007-2010 годы 

2) Программа      

 

 

3) Стратегия        

 

 комитет КР 

по 

миграции и 

занятости 

щее 

законодател

ьство не 

дифференц

ирует 

миграционн

ые потоки 

на 

большинств

о указанных 

в анкете  

социальных 

групп 

c) Стратегия миграционной 

политики КР до 2020 года и 

Программа по ее реализации 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

 

В стадии 

разработки 

 

2)Реализована   

Департаме

нт 

внешней 

миграции 
Министерст

во 

Иностранны

х Дел  

Кыргызской 

Республики 

 

99: 
существую

щее 

законодател

ьство не 

дифференц

ирует 

миграционн

ые потоки 

на 

большинств

о указанных 

в анкете  

социальных 

групп 

Принятие 

стратегии 

планируется в 

2013 году 

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 

 
4.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов 

международной миграции и развития? 

 

1) Да    

2) Нет (Если нет, перейдите к 4.5) 

 

 

4.4. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органов(а) и год учреждения.  

 
(1) (2) 

Институциональные органы, занимающиеся вопросами международной 

миграции и развития 

Год учреждения 

Государственное агентство Кыргызской Республики по миграции и демографии 

 

1999 

Департамент внешней миграции  Министерство Иностранных Дел  Кыргызской 

Республики 
2000-2005 гг 

Государственный комитет Кыргызской Республики по миграции и занятости  
2005-2010 гг. 

Департамент Министерства труда, занятости и миграции Кыргызской Республики 
2010-2012 гг 

Департамент внешней миграции при Министерство Иностранных Дел  Кыргызской 

Республики 
2012 

 
 

(1) (2) 

Другие институциональные органы, занимающиеся вопросами 

международной миграции и развития 

Год учреждения 

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики ( в части контроля и 

регулирования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории КР). 

1991 г. 
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Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской 

Республики ( в части контроля и регулирования иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Кыргызской Республики). 

 

2009 

Представительство Международной организации по миграции  

Представительство Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев  

 

 

 
4.5. Решение вопросов МКНР в отношении международной миграции и развития в 

национальном контексте за последние пять лет 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в отношении 

международной миграции и 

развития 

Решался ли 

данный вопрос в 

какой-либо из 

существующих 

политик 

/программ/ 

стратегий или 

через какой-либо 

институциональ-

ный орган? Если 

ДА, то в 

какой(их)? 

Были ли 

выделены 

бюджетные 

средства на 

эти 

вопросы? 

Предпринимались 

ли в стране 

конкретные меры 

по исполнению 

для решения 

данных вопросов? 

Исходя из 

имеющихся у 

вас фактов и 

информации, 

как бы Вы 

оценили 

прогресс по 

осуществлению 

данных мер по 

шкале, где 1 – 

недостаточный 

прогресс, 2 – с 

отставанием от 

запланирован-

ного, 3 – в 

соответствии с 

планом, 4 – с 

опережением? 

a) Решение проблем, 

являющихся причиной 

миграции таким образом, 

чтобы миграция являлась 

свободным выбором, а не 

необходимостью 

1) Да   
Название__ 

Внутренняя 

политика 

Кыргызской 

Республики 

имеет 

направленность на 

улучшение соц.-

экономического 

положения граждан. 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да    

2) Нет  

1) Да    

Опишите___Официал

ьные обращения к 

странам (Российской 

Федерации, 

Казахстан) по 

предоставлению 

льгот и преференций 

в двустороннем 

порядке 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

b) Защита мигрантов от 

нарушения их прав 

человека , расизма, 

этноцентризма и 

ксенофобии 

1) Да  Название__ 

Защита прав 

мигрантов 

осуществляется 

на основе 

законодательст 

ва страны 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___Финанси

рование 

представителей 

миграционных служб, 

оказание помощи 

1 2 3  4  
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приема, 

международной 

договорной 

базы, 

конвенций в области 

прав человека 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

мигрантам 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

c) Разработка 

иммиграционной политики 

с учетом гендерного и 

возрастного аспекта 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите 

к следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3 4  

d) Работа по устранению 

факторов, способствующих 

вынужденному 

внутреннему 

перемещению 

1) Да  Название__ 

Мероприятия по 

реализации 

Государственной 

программы 

Кыргызской 

Республики по 

регулированию 

миграционны х 

процессов на 2007-

2010 годы 

 

2) Нет  (Переходите 

к следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ В 

соответствии с 

программой 

исполнителям 

и являются 

органы 

местного 

самоуправлени 

я 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

e) Усиление поддержки 

международной 

деятельности по защите и 

содействию беженцами 

перемещенным лицам 

1) Да  Название__ 

Мероприятия по 

реализации 

Государственной 

программы 

Кыргызской 

Республики по 

регулированию 

миграционны х 

процессов на 2007-

2010 годы 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___нет 

информации 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

f) Борьба с торговлей 

людьми и/или незаконным 

ввозом/вывозом 

мигрантов 

1) Да  Название__ 
Закон КР «О 

предупреждении и 

борьбе с 

торговлей 

людьми» от 

17.03.2005 

(В редакции Законов 

Кыргызской 

Республики от 19 мая 

2011 годаЫ 29, 

18 ноября 2011 года 

N218) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___исполне

ние Закона 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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2) Нет   (Переходите к 

следующему вопросу) 

g) Облегчение перевода 

денежных средств для 

поддержки развития 

1) Да  Название__ 

Мероприятия по 

реализации 

Государственной 

программы 

Кыргызской 

Республики по 

регулированию 

миграционны х 

процессов на 2007-

2010 годы 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ Нет 

информацию 

(Исполнители НБ и 

коммерческие 

бакнки). 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

h) Укрепление диалога и 

сотрудничества между 

странами происхождения, 

транзита и назначения 

1) Да  Название__ 

Мероприятия по 

реализации 

Государственной 

программы 

Кыргызской 

Республики по 

регулированию 

миграционны х 

процессов на 2007-

2010 годы 

 

2) Нет   (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ Наличие 

международно й 

договорной базы по 

трудящимся 

мигрантам 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

i) Улучшение качества 

дезагрегированных данных 

по международной 

миграции (включая 

принудительную 

миграцию) с учетом 

возраста, пола и других 

переменных равенства и 

уязвимости 

1) Да  Название__ 

Мероприятия по 

реализации 

Государственной 

программы 

Кыргызской 

Республики по 

регулированию 

миграционны х 

процессов на 2007-

2010 годы 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___  

 
Развитие Единой 

межведомстве нной 

информационн ой 

сети для учета и 

контроля за въездом, 

выездом, 

пребыванием 

иностранных 

граждан на 

территории КР 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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a) Прочее, укажите_____ 1) Да  Название__ 

 

2) Нет  

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  

1 2 3  4  

 

 
4.6. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с международной миграцией и 

развитием. 

Перечислите достижения (указывая отчеты) ввопросах, связанных с международной 

миграцией и развитием,которыеявляютсясамымиважнымивнациональномконтексте,  

такжекратко опишите способствующие факторы и барьеры. Представьте описание 

максимального числа релевантных вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для 

одного (1) вопроса. 

 

Вопросы МКНР в отношении международной миграции и развития в национальном контексте 

a) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 4.5 выше) 
Все пункты 4.5 кроме пп.а) b)  и e) 

b) Достижения 

(укажите отчеты) 

 
Сокращение масштабов стихийной нерегулируемой миграции. В целом регресс за 

последние годы в рассматриваемых вопросах 

c) Способствующие 

факторы* 

нет 

d) Барьеры* 1, 3, 7,8,11  

 

99:  

Отсутствие проблемно-аналитических исследований и мониторинга развития 
Низкий уровень жизни населения, способствующий выезду населения за рубеж в 

поисках работы.  

Отсутствие единого органа по миграционной политике, отсутствие 

государственной стратегии и программы по урбанизации  и системе расселения 

населения , отсутствие среднесрочной и долгосрочной миграционной политики, 

слабая профессиональная подготовка кадров 

*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 

4.7. На шкале от1 до 4 укажите, каков уровень решения следующих приоритетных вопросов 

международной миграциив текущем национальном контексте 

 

(1) (2) 

Приоритеты международной миграции 

Уровеньприоритетности (1=низкий; 

2=довольно низкий 3=довольно высокий; 

4=высокий) 

Страны происхождения в международной миграции 

a) Устранение коренных причин миграции и создание 

условий для проживания граждан в своей стране  

 

1  2 3 4   

b) Содействие поступлению денежных переводов 

посредством взвешенной экономической политики 

и развития необходимых банковских услуг 

1 2 3 4  
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c) Создание условий для добровольной репатриации и 

безопасного возвращения мигрантов, включая 

вынужденных мигрантов 

 

1 2 3 4  

d) Содействиеобменуинформациейомиграционнойпол

итике 

1 2 3 4  

e) Содействиереинтеграциимигрантов 1 2 3 4  

f) Созданиемеханизмовсодействияинвестициямдиасп

оривложенийвродныесообщества 

 

1 2 3 4  

Страны назначения 

g) Обеспечение равного обращения с 

зарегистрированными мигрантами и членами их 

семей и гражданами в соответствии с основными 

правами человека 

1 2 3 4  

h) Защита женщин и детей, которые мигрировали как 

члены семей по причине нарушения и отказа в 

правах человека  

1 2 3 4  

i) Работа по интеграции норм, касающихся 

воссоединения семьи, в национальное 

законодательство 

1 2 3 4  

j) Предотвращение расистских и ксенофобных 

действий и политики 

1 2 3 4  

k) Предотвращение эксплуатации 

незарегистрированных мигрантов и защита их 

основных прав человека 

1 2 3 4  

l) Предотвращение международной торговли 

мигрантами; и их защита от расизма, 

этноцентризма и ксенофобии 

1 2 3 4  

m) Информирование потенциальных мигрантов о 

правовых условиях въезда, нахождения и 

трудоустройства в принимающей стране  

1 2 3 4  

n) Содействие интеграции мигрантов, включая 

вынужденныхмигрантов 

1 2 3 4  

o) Предотвращение дискриминации мигрантов по 

признаку возраста, пола, расы, статуса ВИЧ, 

религии или ограниченных возможностей 

1 2 3 4  

Все страны 

p) Участие в двусторонних или многосторонних 

переговорах по вопросам, среди прочего, 

соглашений о выдаче незаконных мигрантов, 

которые защищают основные права человека 

незарегистрированных мигрантов в соответствии с 

соответствующими международными 

инструментами 

1  2 3 4  

q) Усиление поддержки международной деятельности 

по защите и помощи беженцам и перемещенным 

людям 

 

1 2 3 4  

r) Предоставление доступа к услугам 

здравоохранения, включая услуги в области 

сексуального и репродуктивного здоровья, 

1 2 3 4  
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мигрантам, ВПЛибеженцам 

s) Поддержка сбора данных и мониторинга 

численности и потоков мигрантов 
1 2 3 4  

 

4.8. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы, связанные 

смеждународной миграцией и развитием, которые страна считает приоритетными для 

государственной политики на последующие пять (5) - десять (10) лет? 

Вопросы в отношении международной миграции и развития,  которые, как ожидается, останутся 

приоритетными для государственной политики  на протяжении последующих пяти (5) - десяти (10) 

лет 

a) Проведение проблемно-ситуационного анализа 

b)М рынка труда стран-реципиентов 

c) Усиление сотрудничества со странами – реципиентами по вопросам международной миграции на стадии 

разработки стратегий и решений (включая защиту прав) 

d) Разработка научно-обоснованной стратегии организованного трудоустройства зарубежом 

e) Разработка целенаправленной стратгеии реинтеграции внешних трудовых мигрантов и мобилизации 

денежных средств для решения вопросов социально-экономическогих проблем на местном уровне 

(повышение занятости) 

f) Сокращение бесконтрольной стихийной миграции населения за рубеж 

g) Борьба с торговлей людьми 

h) Организованное трудоустройство граждан Кыргызской Республики за рубежом 

j) Усиление роли диаспор за рубежом 

k) Предотвращение и сокращение безгражданства среди мигрантов. 

 

 
4.9.  Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ международной миграции и 

развития на национальном и/или субнациональном уровне за последние пять (5) лет? Если 

ДА,  укажите отчет(ы). 

 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) ___ Государственная программа Кыргызской 

Республики по регулированию миграционных процессов на 2007-2010 годы (утверждена постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 25 сентября 2007 года N 433) 

 

Исследование «Взаимовлияние демографических и социально-экономических процессов в 

Кыргызской Республике: старые проблемы и новые возможности?», Бишкек, 2010 

 

 

2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 

Государственная программа Кыргызской Республики по регулированию миграционных процессов на 2007-

2010 годы (утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 сентября 2007 года N 

433) 
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3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы) _______ 

4) Нет  

 

4.10. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам международной миграции и развития за последние 

пять (5) лет. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, которое с ней 

сотрудничало, направления деятельности, в которых она участвовала, и проведенные 

мероприятия. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Название 

ОГО 

 

Тип ОГО 

Название 

государс

т-

венного 

учрежден

ия, 

которое 

сотрудни

ча-ло с 

ОГО 

 

Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 

Прове-денные 

меро-прия-тия 

a) Фонд 

Евразия 

1) Национальные 

неправительственные 

организации 

 

2) Международные  

неправительственные 

организации     

3) Молодежные группы           

 

4) Академические/научно-

исследовательские центры                           

 

9) Прочее укажите_

независимые эксперты 

Государст

венный 

Орган по 

миграции 

1) Предоставление услуг                             

2)Исследования и сбор данных                

3)Адвокатирование и разработка политики                 

 

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                     

Совершенствовани е законодательства в 

области миграции 

Организация 

общественн 

ых 

слушаний, 

круглых 

столов, 

материально 

-техническая 

поддержка 

Фонд 

Сороса 

1) Национальные  

неправительственные 

организации 

 

2) Международные  

неправительственные 

организации     

3) Молодежные группы           

 

4) Академические/научно-

исследовательские центры                           

 

9) Прочее укажите_

независимые эксперты 

Министерс

тво 

иностранн

ых дел 

Кыргызско

й 

Республик

и 

1) Предоставление услуг                             

2)Исследования и сбор данных                

3)Адвокатирование и разработка политики                 

 

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                     

Совершенствовани е законодательства в 

области миграции 

Организация 

общественн 

ых 

слушаний, 

круглых 

столов, 

материально 

-техническая 

поддержка 

ОО 

«Акыйкат 

Жолу» 

1) Национальные  

неправительственные 

организации  

2) Международные  

неправительственные 

организации     

 

3) Молодежные группы           

 

4) Академические/научно-

исследовательские центры                           

 

9) Прочее укажите_

независимые эксперты 

Министе

рство 

иностран

ных дел 

Кыргызс

кой 

Республи

ки 

1) Предоставление услуг                             

2)Исследования и сбор данных                

3)Адвокатирование и разработка политики                 

 

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                     

Совершенствовани е законодательства в 

области миграции 

Организация 

общественн 

ых 

обсуждений, 

внесение 

предложений 
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4.11. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам международной миграции и развитияза 

последние пять (5) лет.  Укажите название государственного учреждения, которое с 

ними сотрудничало, направления деятельности, в которых они участвовали, и 

проведенные мероприятия. 

 

 

4.12. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство усаствовало в 

международном сотрудничестве посредством предоставления или получения 

финансовой и/или технической помощи в направлении международной миграции и 

развитияза последние пять (5) лет.  Перечислите названия финансирующей 

страны/государственного учреждения, а также название получающей 

страны/государственного учреждения, тип сотрудничества и проведенные 

мероприятия. 
 

(1) (2) (3) (4) 

 

Название 

партнера из 

частного 

сектора 

Название 

государственного 

учреждения, 

которое 

сотрудничало с 

частным 

сектором 

 

Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 

Прове-

денные 

меропри-

ятия 

a)  1) Предоставление услуг                                             

2)Исследования и сбор данных                         

3)Адвокатирование и разработка политики         

4) Повышение информированности и социальная 

мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое консультирование  

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                                 

 

(1) (2) (3) (4) 

Название страны и 

государственного учреждения, 

оказывающего международную 

помощь 

Название страны и 

государственного 

учреждения, 

получающего 

международную 

помощь 

Тип 

международного 

сотрудничества 

Проведенные 

мероприятия 

a)  Фонд ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА) 

Правительство 

Кыргызской 

Республики 

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  

Исследования, 

семинары, 

публикации 

b)Международная организация 

миграции (МОМ) 

Кыргызская 

Республика, 

Государственная 

Служба Национальной 

Безопасности 

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  

Организация 

автоматизирова

нной системы 

лиц, 

пересекающих 

границу 

Кыргызской 

Республики 

c)  Управление Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев 
Кыргызская 

Республика,  

Государственный 

комитет Кыргызской 

Республики по 

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  

Организация 

центра по 

размещению 

беженцев 
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миграции и занятости 
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РАЗДЕЛ 5. СЕМЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ И ОБЩЕСТВА ( 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов):Абазбек кызы Алина, ведущий специалист 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Министверство социального развития Кыргызской 

Республики, Управление по защите детей. 

Адрес(а) электронной почты:angelina_1118@mail.ru 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 29-84-06  Мобильный:   

Номер(а) факса: +996 312 29-84-79 

Дата(ы) проведения опроса:04.09.2012г 

 
 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Бообекова А.А. , вед. специалист 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Министерство здравоохранения КР 

Адрес(а) электронной почты: a_boobekova@mz.med.kg 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 62 18 29  Мобильный:   

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 

  

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Тен Любовь Ивановна 

Название(ия) учреждения(ий): Министерство экономики и антимонопольной политики 

Адрес(а) электронной почты: lubovten@mail.ru 

Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:  +996 550788444 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 6-7 09 2012 

 

 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов):  Баштовенко Светлана Николаевна, 

руководитель 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): ОО «Ресурсный центр для пожилых» 
Адрес(а) электронной почты: bashtovenko@gmail.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный +996 312 661196 Мобильный:  +996 772-525266 

Номер(а) факса:  

Дата(ы) проведения опроса: 03 09 2012 

 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов):  Раяпова Роза, Региональный советник по 

вопросам социальной защиты 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): «HelpAgeInternational» 

Адрес(а) электронной почты: rrayapova@helpageinternational.org 

Номер(а) телефона –  Стационарный  Мобильный:  

Номер(а) факса:  

Дата(ы) проведения опроса:  

 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Сманкулова Нургуль, руководитель программы по 

репродуктивному здоровью 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Фонд ООН в области народонаселения 

Адрес(а) электронной почты: Smankulova@unfpa.org.kg 

Номер(а) телефона –  Стационарный:  +996 312 611202  Мобильный:  +996772501295 

Номер(а) факса: +996 312-611204 

Дата(ы) проведения опроса: 8 Сентября 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Тургунова Асель, cпециалист по 

молодежным вопросам 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):   Фонд ООН в области народонаселения 
Адрес(а) электронной почты: turgunova@unfpa.org.kg 
Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 611211, доб.272 Мобильный:  +996 555-453071 

Номер(а) факса: +996 312-611204 

mailto:bashtovenko@gmail.com
mailto:turgunova@unfpa.org.kg
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Дата(ы) проведения опроса: 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Сатыбалдиева Назира  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): эксперт, Молодежная программа ПРООН 

Адрес(а) электронной почты: 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 316 286, 316311 Мобильный:  +996 772 507965  

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Сыдыканов Болоткан, Национальный 

координатор, лидер компонента продвижения  здоровья среди молодежи, Региональная Программа 

«Здравоохранение в Центральной Азии», 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): GIZ 

Адрес(а) электронной почты: 

Номер(а) телефона –  Стационарный:  +996 312 909145 Мобильный:  +996 772 001480 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 
 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Чиркина Галина Эдуардовна,  директор 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): ОО "Альянс по репродуктивному здоровью" 

Адрес(а) электронной почты: rhak@infotel.kg 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 664060 Мобильный:  +996 772-344556 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 
 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Поповицкая Татьяна, международный 

координатор 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): ОО "Альянс по репродуктивному здоровью" 

Адрес(а) электронной почты: tatiana.popovitskaya@gmail.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 664060 Мобильный:  +996 555-212511 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 
 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Бозгорбоева Бактыгуль, руководитель 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Кыргызкий альянс по планированию семьи 

Адрес(а) электронной почты: bakula23@yahoo.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   Мобильный:  +996 555-508208, +996 779-202039 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Чолпон Асамбаева, Лидер компонента 

Региональной программы «Здравоохранение в Центральнйо Азии»  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH  

Адрес(а) электронной почты: Cholpon.asambaeva@giz.de 

Номер(а) телефона –  Стационарный: +996 312 90 90 57    Мобильный:  +996 772 001179 

Номер(а) факса: +996 312 90 67 47 

Дата(ы) проведения опроса: 

 

 

mailto:rhak@infotel.kg
mailto:tatiana.popovitskaya@gmail.com
mailto:bakula23@yahoo.com
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5.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленные на 

удовлетворение потребностей семьи и благополучия людей, которая(ые) находится в 

процессе разработки или исполнения?   

 
1) Да   

2) Нет (Если нет, перейдите к 5.3) 

 

5.2. Если ДА,  пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное 

учреждение, ответственное за реализацию данной политики, программы и/или 

стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Название политики, 

программы и/или стратегии, 

направленные на 

удовлетворение потребностей 

семьи и благополучия людей 

Тип Текущее 

состояние 

Основное 

ответстве

нное 

учрежден

ие 

Целевые 

группы 

населения* 

Сроки 

реализации 

или год 

принятия / год 

пересмотра 

(внесения 

изменений) 

a)Стратегия развития 

социальной защиты населения 

Кыргызской Республики на 

2012-2014 годы, раздел 

«Социальная защита семей и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации», 

 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

3) В процессе 

исполнения 

Министерс

тво 

социальног

о развития 

Кыргызско

й 

Республик

и 

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

7,8,14 

Утвержден 

13.12.11г.  

Срок 

реализации 

2012-2014 годы 

b) Кодекс о детях КР 1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

3) В процессе 

исполнения 

Министерс

тво 

социальног

о развития 

Кыргызско

й 

Республик

и 

3 Год принятия 

2009  

с) Национальная Программа 

реформирования Манас Таалими 

2006-2011 годы  

 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   
Правитель

ство 

Кыргызско

й 

Республик

и, 

Министерс

тво 

Здравоохра

нения 

Кыргызско

й 

Республик

и 

1,2,3,4,5, 

7,8,14 

2006-2011 годы 

d) Национальная программа  «Ден 

Соолук» на 2012-2016 годы 
) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

3) в процессе 

одобрения 

Правитель

ство 

Кыргызско

й 

Республик

и, 

Министерс

тво 

1,2,3,4,5, 

7,8,14 

2012- 2016 годы 
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Здравоохра

нения 

Кыргызско

й 

Республик

и 

e) Программа государственных 

гарантий (ПГГ) 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Министерст

во 

Здравоохран

ения 

1,2,3,4,5,7,8,

14 

С 2001г. ежегодно 

обновляется 

Закон «Об общественном 

здравоохрании» от 24 июля 2009 

года №248 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

1)Разработана   

2)Реализована   
Правитель

ство 

Кыргызско

й 

Республик

и, 

Министерс

тво 

Здравоохра

нения 

Кыргызско

й 

Республик

и 

99: 

население 

2009 

Закон «О социально-правовой 

защите от насилия в семье» от 25 

марта 2003 года №62 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

1)Разработана   

2)Реализована   
Правитель

ство 

Кыргызско

й 

Республик

и 

99: 

население 

2003 

*См. список «Целевые группы населения» в руководстве по заполнению анкеты 

 

5.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов  

семьи и благополучия людей?  

 

1) Да   

2) Нет (Если нет, перейдите к 5.5) 

 

 

5.4. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органов(а) и год учреждения.  

 
(1) (2) 

Другие институциональные органы, отвечающие за удовлетворение 

потребностей семьи и благополучия людей 

Год учреждения 

a)Министерство социального развития Кыргызской Республики   

b) Подразделения социальной защиты МСУ  

с) Отделы по поддержке семьи и детей на районном уровне  

d) Министерство здравоохранения  

e) Минобразования и науки  
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5.5. Решение вопросов МКНР в отношении потребностей семьи и благополучия людей в 

национальном контексте за последние пять (5) лет. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в 

отношениипотребносте

йсемьи и благополучия 

людей 

Решался ли 

данный вопрос в 

какой-либо из 

существующих 

политик/программ/

стратегий или 

через какой-либо 

институциональ-

ный орган? Если 

ДА, то в какой(их)? 

 

Были ли 

выделены 

бюджетные 

средства на 

эти 

вопросы? 

Предпринимались 

ли в стране 

конкретные меры 

по исполнению для 

решения данных 

вопросов? 

Исходя из 

имеющихся у 

вас фактов и 

информации, 

как бы Вы 

оценили 

прогресс по 

осуществлен

ию данных 

мер по 

шкале, где 1 

– 

недостаточн

ый прогресс, 

2 – с 

отставанием 

от 

запланирова

н-ного, 3 – в 

соответствии 

с планом, 4 – 

с 

опережением

? 

a) Увеличение усилий 

по обеспечению 

совместного и 

эффективного 

функционирования 

услуг 

здравоохранения, 

образования и 

социальной 

защиты  

1) Да  Название__  

Совместные 

программы по 

интеграции 

вопросов 

Семейный кодекс 

Кыргызской 

Республики (2003г.) 

Национальная 

Программа 

реформирования 

«Манас Таалими» на  

2006-2011 годы  

Национальная 

программа «Ден 

Соолук» на  2012- 

2016 годы (в 

процессе одобрения) 

Стратегия развития 

социальной защиты 

населения 

Кыргызской 

Республики на 2012-

2014 годы, 13»  

декабря 2011 года 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___  

Клинические 

протоколы  

Школьная 

медицина: 

интегрированные 

уроки 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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№755 

Департамент 

защиты детей и 

семьи Министерства 

Социального 

развития (?) 

2) Нет   (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

b) Облегчение 

совмещения 

трудовой 

деятельности и 

родительских 

обязанностей 

1) Да    

Название__ 

Трудовой Кодекс, 4 

августа 2004 года № 

106   ( 

продолжительность 

рабочего времени), 

Закон Кыргызской 

Республики «О 

государственных 

гарантиях равных 

прав и равных 

возможностей для 

мужчин и женщин», 

принятый Жогорку 

Кенешем 

Кыргызской 

Республики от 4 

августа 2008 года № 

184 

Закон Кыргызской 

Республики «Об 

охране труда» от 1 

августа 2003 года № 

167 

ратифицированная 

Конвенция 

Международной 

Организации Труда 

о ежегодных 

оплачиваемых 

отпусках и трудовой 

кодекс 

  Постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 2 

декабря 2005 года 

№ 548 «Об 

1) Да     

2) Нет  

1) Да   

Опишите___Пособия 

родителям, 

ухаживающим за 

инвалидами  

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1   2 3  4  
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утверждении 

предельно 

допустимых норм 

нагрузок при 

подъеме и 

перемещении 

тяжестей вручную 

женщинами и 

работниками в 

возрасте до 18 лет 

2) Нет  (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

c) Предоставление 

схем финансовой и 

социальной защиты 

неполным семьям (с 

одним родителем) 

1) Да   

Название__ 

Постановления 

Праительства по 

дектретному 

отпуску, пособие по 

беременности родам 

, и выплаты пособия 

по случаю смерти  

на основания 

Положения о 

порядке назначения, 

выплате и размере 

ритуального 

пособия (на 

погребение), 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 11 

ноября 2011 года № 

727. 

Закон Кыргызской 

Республики «О 

государственных 

пособиях в 

Кыргызской 

Республике от 5 марта 

1998 года № 15 

Указ Президента 

Кыргызской 

Республики от 11 

февраля 1998 года "О 

мерах по организации 

преодоления бедности 

в Кыргызской 

Республике" 

1) Да   

(частично) 

2) Нет   

1) Да    

Опишите___Новые 

ставки и обязанности 

социальных 

работников МСУ 

Введена система 

социальных паспортов 

малоимущих семей 

(Постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 19 

апреля 2000 г. ) 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1  2 3  4  
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2) Нет  (Переходите 

к следующему 

вопросу) 

d) Наращивание 

потенциала по 

мониторингу 

воздействия 

политики на 

благополучие семей 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

e) Предоставление 

эффективной 

помощи 

семьям/отдельным 

членам семей, 

пострадавшим от 

особых проблем 
1) Да  Название__ 

Мин.соц.развития 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

безвозмездная помощь 

пострадавшим от 

мародерства, 

стихийных бедствий, 

пострадавших во 

время волнений. 

Охранные ордера для 

женщин, 

пострадавших от 

семейного насилия и 

поддержка кризисных 

центров 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

f) Предотвращение 

безнадзорности и 

жестокого 

обращения с детьми 

и предоставление 

помощи детям – 

жертвам жестокого 

обращения, 

безнадзорности или 

отказа, включая 

сирот 

1) Да  

Название 

Стратегия социальной 

защиты населения в 

Кыргызской Республике 

на 2012-2014годы 

Министерство 

социального развития 

Министерство 

Здравоохранения –

Программа 

государственных 

гарантий 

Министерство 

Внутренних Дел 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

При технической и 

финансовой поддержки 
Детского Фонда ООН 

«ЮНИСЕФ» 15 декабря 

2011 года на базе 
средней школы № 14  г. 

Бишкек   открыт и 

функционирует «Центр 
помощи детям, 

пострадавшим от 

насилия и жестокого 
обращения», при данном 

Центре функционирует 

«Телефон доверия».  
За первое 

полугодие текущего года 

сотрудниками Центра 
проведены 139 

психологических и 54 – 

юридических 
консультаций, 10 детей 

проходят реабилитацию, 

оказывается помощь в 
устройстве детей на 

лечение в лечебно-

профилактические 
учреждения, устройстве 

детей в 

реабилитационные 
центры, приюты. 

1 2 3  4  
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Проведен пятидневный 
реабилитационный 

тренинг для детей, 

пострадавших от 
насилия. Проводится 

работа по 

восстановлению 
родственных связей 

детей и родителей,  

возврату детей из приюта 
в семью, устройству на 

лечение и медицинскую 

реабилитацию детей, 
пострадавших от 

насилия.  

 В целях развития 
социальных услуг для 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации в Ошской и 

Джалал-Абадской 

областях при финансовой 
и технической поддержке 

ЮНИСЕФ  создано 

11реабилитационных 
центров  с  охватом 500 

детей.  
 

Создание кризисных 

центров и домов 

временного 

пребывания 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

g) Оказание помощи 

семьям, которые 

заботятся о членах 

семьи с 

ограниченными 

возможностями, и 

членам семьи, 

живущим с ВИЧ 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет    (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

h) Обеспечение 

высококачественног

о ухода за ребенком 

в раннем возрасте и 

образования 

семьям, в которых 

оба родителя 

работают, включая 

программы 

продленного дня 

1) Да  Название__ 

Закон «Об охране 

здоровья граждан в 

Кыргызской 

Республике», от 9 

января 2005 года № 

6, статья 67.: 

189.Женщины во 

время беременности 

и в связи с 

рождением ребенка, 

а также во время 

ухода за больными 

детьми имеют право 

на получение 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

Единовременное 

пособие по  

до.послеродовому 

отпуску 

Программа 

госгарантий 

финанисруемая 

Фондом 

Обязателного 

Страхования, 2011 

1 2 3  4  
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пособия и 

оплачиваемого 

отпуска 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

i) Оказание 

поддержки и 

помощи уязвимым 

семьям (очень 

бедные, жертвы 

гуманитарного 

кризиса, засухи и 

т.д.) 

 

1) Да  Название__ 

Постановление 

Правительства, 

июнь 2010 г  

 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___предостав

ление пособий 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

j) Поддержка 

образовательных 

программ, 

связанных с 

родительскими 

ролями, 

родительскими 

навыками и 

развитием ребенка 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

Факультативные 

предметы одобренные 

Министерство 

образования 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

k) Прочее, 

укажите_______  

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  

1 2 3  4  

 
5.6. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с потребностями семей и 

благополучием людей. 

По вопросам, связанным с потребностями семей и благополучием людей, которые являются 

самыми важными в национальном контексте, перечислите достижения (указывая отчеты), и 

кратко опишите способствующие факторы и барьеры.  Представьте описание максимального 

числа релевантных вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для одного (1) 

вопроса. 

 

Вопросы МКНР в отношении потребностей семьи и благополучия людей в национальном контексте 

a) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 5.5 выше) 

Увеличение усилий по обеспечению совместного и эффективного 

функционирования услуг здравоохранения, образования и социальной защиты 

b) Достижения  (укажите 

отчеты) 

 

Государство берет на себя заботу об охране здоровья всех членов семьи путем 

проведения санитарно-профилактических мероприятий, предоставления доступной 
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медико-санитарной помощи, медицинской реабилитации в рамках Программы 

государственных гарантий по обеспечению  

граждан Кыргызской Республики медико-санитарной  

помощью на 2011 год. 

Семья (каждый ее член) имеет право на выбор семейного врача, который 

обеспечивает ей медицинскую помощь по месту жительства. 

c) Способствующие 

факторы* 

1, 2, 4 

 

d) Барьеры* 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 

 

 

 

Вопросы МКНР в отношении потребностей семьи и благополучия людей в национальном контексте 

e) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 5.5 выше) 

Предотвращение безнадзорности и жестокого обращения с детьми и предоставление 

помощи детям – жертвам жестокого обращения, безнадзорности или отказа, включая 

сирот 

f) Достижения  

(укажите отчеты) 

 

При технической и финансовой поддержки Детского Фонда ООН 15 декабря 2011 года 

на базе средней школы № 14  г. Бишкек   открыт и функционирует «Центр помощи 

детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения», при данном Центре 

функционирует «Телефон доверия».  

За первое полугодие текущего года сотрудниками Центра проведены 139 

психологических и 54 – юридических консультаций, 10 детей проходят реабилитацию, 

оказывается помощь в устройстве детей на лечение в лечебно-профилактические 

учреждения, устройстве детей в реабилитационные центры, приюты. Проведен 

пятидневный реабилитационный тренинг для детей, пострадавших от насилия. 

Проводится работа по восстановлению родственных связей детей и родителей,  

возврату детей из приюта в семью, устройству на лечение и медицинскую 

реабилитацию детей, пострадавших от насилия.  

 В целях развития социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в Ошской и Джалал-Абадской областях при финансовой и технической 

поддержке ЮНИСЕФ  создано 11реабилитационных центров  с  охватом 500 детей.  

g) Способствующие 

факторы* 

2 

Поддержка, предоставленная международным организациям 

h) Барьеры* 9 

99 Отстутствие подготовленных кадров (психологов), нехватка  социальных 

работников 

 

 

Вопросы МКНР в отношении потребностей семьи и благополучия людей в национальном контексте 

i) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 5.5 выше) 

Предоставление эффективной помощи семьям/отдельным членам семей, 

пострадавшим от особых проблем 

j) Достижения  (укажите 

отчеты) 

Отчеты Министерства социального развития 

 

 

k) Способствующие 

факторы* 

С января 2010 года была введена система выплаты денежных компенсаций взамен 

льгот. В настоящее время компенсация ежемесячно выплачивается 25 категориям 

льготников (ветераны Великой Отечественной и Афганской войн, реабилитированные 

граждане и почетные доноры, инвалиды Советской Армии, в том числе инвалиды 

Афганской войны, а также инвалиды по зрению и слуху). Размеры льгот колеблются от 

1000 до 7000 сомов, что соответствует стоимости законодательно установленных для 

большинства категорий льготных услуг, а в ряде случаев превышает ее 
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l) Барьеры* отсутствие государственной идеологии (семейные ценности, пропаганда лучших 

традиций народов Кыргызстана, воспитание); 

  

К сожалению, в Кыргызстане отсутствует единая база данных о бездомных, что не 

позволяет в полной мере оценивать проблемы этой категории граждан, решать вопросы 

восстановления документов, медицинского обслуживания и установления инвалидности, 

назначения и выплаты пенсий и пособий, трудоустройства, материальной и иной помощи. 

Также не решен вопрос какое ведомство будет отвечать за разработку предложений к 

проводимой социальной политике по отношению к бездомным и где будет 

аккумулироваться база данных по данной категории граждан. 

- отсутствие законодательства, регулирующего социальную защиту бездомных 

-отсутствие политики по обеспечению социальным жильем; 

- нет обязательное требование для получение социальной помощи, услуг 

здравоохранения и образования, решения вопросов трудоустройства отсутствие 

постоянной прописки; 

  

m) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 5.5 выше) 
Облегчение совмещения трудовой деятельности и родительских обязанностей 

Достижения  (укажите 

отчеты) 

 

 

 

Способствующие факторы* Постановления Правительства по дектретному отпуску 

3 февраля 2004 года Постановлением № 53 Правительства Кыргызской Республики 

было утверждено, разработанное Министерством образования новое Положение о 

дополнительном профессиональном образовании в Кыргызской Республике  и 

сомещения тпрудовой деячтелсьности с  с другими обязанностями 

Постановление Правительствам матерям- героиням, 2012 

В августе2011 г. вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О пожилых гражданах 

в Кыргызской Республике», который определил пожилыми гражданами лиц, достигших 

63 лет:система государственного пенсионного социального страхования введена 

накопительная часть пенсии с обязательным перечислением страховых взносов 2 

процента с дохода работающих граждан, независимо от их возраста.   

 

Барьеры* Однако,  по  пенсиям: до настоящего времени законодательно не определен порядок и 

механизм учета, инвестирования, сохранности пенсионных накоплений, страхование 

риска участников накопительной пенсионной системы. Не определен орган, который 

будет регулировать, контролировать и осуществлять надзор за формированием и 

инвестированием средств пенсионных накоплений. 

n) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 5.5 выше) 

 Предотвращение безнадзорности и жестокого обращенияс детьми и предоставление 

помощи детям – жертвам жестокого обращения, безнадзорности или отказа, 

включая сирот 

Достижения  (укажите 

отчеты) 

 

Кодекс Кыргызской Республики «О детях», от 27 апреля 2009 года № 132 

 

Гражданский кодекс, Положение о правилах передачи детей, оставшихся без попечения 

родителей, на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики 

Семейный кодекс , регулирующий вопросы отказа и сирот 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 января 2008 года № 20 

утверждены Государственная программа действий социальных партнеров по 

искоренению наихудших форм труда несовершеннолетних в Кыргызской Республике 

на 2008-2011 годы 

 

Первый Национальный доклад Кыргызской Республики о реализации итогов 27-й 

Специальной сессии ООН по положению детей и Плана действий в рамках инициативы 

"Мир, пригодный для жизни детей 

Способствующие факторы*  
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Барьеры* отсутствие социального сопровождения (в том числе жилищного обеспечения) 

выпускников детских домов; 

o) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 5.5 выше) 

 

Достижения  (укажите 

отчеты) 

Закон Кыргызской Республики «О правах и гарантиях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», Закон Кыргызской Республики «Об основных основах 

социального обслуживания», Закон Кыргызской Республики «О государственных 

пособиях в Кыргызской Республики» 

Способствующие факторы*  

Барьеры*  

p) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 5.5 выше) 

Оказание помощи семьям, которые заботятся о членах семьи с ограниченными 

возможностями, и членам семьи, живущим с ВИЧ 

Достижения  (укажите 

отчеты) 

Социальные пособия выплачиваются круглым сиротам (лишенным обоих родителей), 

детям-инвалидам, детям, больным детским церебральным параличем (ДЦП), и ВИЧ-

инфицированным детям 

 

 

Способствующие факторы* Полнота медицинской регистрации при исследовании и аноноимность 

Барьеры* -отсутствие исследований и учета  лиц групп  риска по регионам; 

- отсутствие бесплатных государственных социальных услуг по профилактике и 

реабилитации групп риска на уровне ОМСУ; 

-  отсутствие координации и взаимодействия государства,  МСУ и некоммерческие 

организации. 

- присутствие стигмф ы и дискриминации  как у врачей так  у населения 

 

 

5.7. Предоставляет ли страна специальную поддержку (денежную или неденежную) через 

программы/схемы социальной защиты неблагополучным семьям и людям?  

(1) (2) (3) (4) 

 

Название программы/схемы социальной 

защиты 

Целевые 

группы* 

Денежная 

поддержка 

Неденежная 

поддержка 

a) Пособия малоимущим семьям 1 
1) Да     

 2) Нет  

1) Да     

2) Нет  

b) Пособия семьям инвалидов 

6,7,8, 16 

1) Да      

2) Нет  

1) Да    (лекарства) 

 2) Нет  

*См. список целевых групп населения  

 

 

 
5.8. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы, связанные с семьей и 

благополучием людей, которые останутся приоритетными для государственной политики  на 

последующие пять (5) – десять (10) лет? Укажите не более пяти (5) вопросов. 

Вопросы в отношении семьи и благополучия людей, которые, как ожидается, останутся 

приоритетными для государственной политики  на последующие пять (5) – десять (10) лет 

a) Повышение уровня жизни населения и улучшение положения социально незащищенных категорий граждан 
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b) Развитие социальных услуг семьям и детям находящимся в трудной жизненной ситуации 

c) создание системы специализированных социальных служб для работы с безнадзорными детьми и 

подростками (подкинутые; утратившие семейные, родственные и другие социальные связи; отказавшиеся жить в 

семье или в учебно-воспитательных учреждениях; оставшиеся без попечения родителей или лиц, их заменяющих; не 

имеющие постоянного места жительства, средств к существованию; задержанные за бродяжничество; подвергшиеся 

любым формам физического или психического насилия. 

d) Вопросы безработицы  

e) Вопросы планирования семьи 

f)  Материнская  и младенческая смерность, туберкулез, ВИЧ/СПИД, сердечно-сосудистые заболевания,сокращение 

бедности , доступность услуг, гендерные вопросы. 

 

 
5.9. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ  семьи, ее потребностей и 

состава/структуры на национальном и/или субнациональном уровне за последние пять (5) 

лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы)____отчеты ЮНИСЕФ 

2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 

3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы)_______ 

4) Нет  

5.10. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам семьи и благополучия людей за последние пять (5) 

лет. Укажите тип ОГО, название государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, 

направления деятельности, в которых она участвовала, и проведенные мероприятия. 

 

 
5.11. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми правительство 

сотрудничало по вопросам семьи и благополучия людей  за последние пять (5) лет.  Укажите 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Название ОГО 

 

Тип ОГО 

Название 

государст-

венного 

учреждения, 

которое 

сотруднича-

ло с ОГО 

 

Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 

Прове-

денные 

меро-прия-

тия 

a) ОФ «Моя 

Семья» 
b) SOS «Детские 

деревни 

Кыргызсктана» 

c) Альянс 

репродуктивно
го здоровья, 

Кыргызская 

академия 
образования 

d) «Кыргы

зский альянс 

по 

планировани

ю семьи» 

1) Национальные 

неправительственные 

организации  

2) Международные  

неправительственные 

организации     

4) Академические/научно-

исследовательские 

центры                           

9) Прочее,                      

укажите____ 

Министерство 

социального 

развития 

Кыргызской 

Республики  

1) Предоставление услуг                                  

 

2)Исследования и сбор данных                        

 

3)Адвокатирование и разработка политики   

 

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                           

 

Анализ 

социального и 
юридического 

статуса детей 

в интернатных 
учреждениях 

(ОФ «Моя 

семья» и 
Детский Фонд 

ООН 

«ЮНИСЕФ») 
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название государственного учреждения, которое с ними сотрудничало, направления 

деятельности, в которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 

 

 

 

5.12. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в 

международном сотрудничестве посредством предоставления или получения финансовой 

и/или технической помощи в направлении потребностей семьи и благополучия людей за 

последние пять (5) лет.  Перечислите названия финансирующей страны/государственного 

учреждения, а также название получающей страны/государственного учреждения, тип 

сотрудничества и проведенные мероприятия. 

 

(1) (2) (3) (4) 

 

Название 

партнера из 

частного 

сектора 

Название 

государственного 

учреждения, 

которое 

сотрудничало с 

частным 

сектором 

 

Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 

Прове-

денные 

меропри-

ятия 

a) 

Фармокологи

ческая 

компания 

«Гедеон 

Рихтер» 

 1) Предоставление услуг                                             

2)Исследования и сбор данных                         

3)Адвокатирование и разработка политики               

4) Повышение информированности и социальная 

мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое консультирование   

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                                 

 

(1) (2) (3) (4) 

Название страны и 

государственного учреждения, 

оказывающие международную 

помощь 

Название страны и 

государственного 

учреждения, 

получающие 

международную 

помощь 

Тип 

международного 

сотрудничества 

Проведенные 

мероприятия 

a)Департамент международного 

развития Министерства Иностранных 

Дел Германии BMZ  

 

Кыргызская 

Республика, 
Министерство 

социального развития 

Министерство 

Здравоохранения, 

Министерство молодежи, 

труда и занятости 

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  

Семинары, 

публикации 

b) Агентства ООН (Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), 

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ)), 

ПРООН 

Кыргызская 

Республика, 
Министерство 

социального развития 

Министерство 

Здравоохранения, 

Министерство молодежи, 

труда и занятости 

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  

Семинары, 

публикации 

c)  Американское агентство по 

международному развитию (ЮСАИД) 

Кыргызская 

Республика, 
Министерство 

социального развития 

Министерство 

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 
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Здравоохранения, 

Министерство молодежи, 

труда и занятости 
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РАЗДЕЛ 6.  РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРАВА И РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ (ГЛАВАVII) И ЗДОРОВЬЕ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И 

СМЕРТНОСТЬ (ГЛАВАVIII) 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Бообекова Айгуль. , главный  специалист управления 

лечебно-профилактической помощи и лицензирования 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Министерство здравоохранения КР 

Адрес(а) электронной почты: a_boobekova@mz.med.kg 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 62 18 29  Мобильный:   

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Ибраева Аэлита 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Министерство здравоохранения КР 

Адрес(а) электронной почты: a_ibraeva@mz.med.kg 

Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:   

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 

 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Калиев М.Т., заместитель министра 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Министерства здравоохранения КР 

Адрес(а) электронной почты: 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 622680 Мобильный:   

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: август 2012 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Сманкулова Нургуль, руководитель программы по 

репродуктивному здоровью 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Фонд ООН в области народонаселения 

Адрес(а) электронной почты: Smankulova@unfpa.org.kg 

Номер(а) телефона –  Стационарный:  +996 312 611202  Мобильный:  +996772501295 

Номер(а) факса: +996 312-611204 

Дата(ы) проведения опроса: 8 Сентября 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Чиркина Галина Эдуардовна,  директор 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): ОО "Альянс по репродуктивному здоровью" 

Адрес(а) электронной почты: rhak@infotel.kg 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 664060  Мобильный:  +996 772-344556 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 
 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Поповицкая Татьяна, международный 

координатор 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): ОО "Альянс по репродуктивному здоровью" 

Адрес(а) электронной почты: tatiana.popovitskaya@gmail.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 664060 Мобильный:  +996 555-212511 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 
 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Бозгорбоева Бактыгуль, руководитель 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Кыргызкий альянс по планированию семьи 

Адрес(а) электронной почты: bakula23@yahoo.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   Мобильный:  +996 555-508208, +996 779-202039 

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Чолпон Асамбаева, Лидер компонента 

mailto:rhak@infotel.kg
mailto:tatiana.popovitskaya@gmail.com
mailto:bakula23@yahoo.com


82 
 

Региональной программы «Здравоохранение в Центральнйо Азии»  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH  

Адрес(а) электронной почты: Cholpon.asambaeva@giz.de 

Номер(а) телефона –  Стационарный: +996 312 90 90 57    Мобильный:  +996 772 001179 

Номер(а) факса: +996 312 90 67 47 

Дата(ы) проведения опроса: 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Кубаныч Монолбаев, консультант  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Всемирная организация здравоохранения  

Адрес(а) электронной почты:  

Номер(а) телефона –  Стационарный: +996 312 611211 (ext. 239) Мобильный:  +996 555774148 

Номер(а) факса:  

Дата(ы) проведения опроса: 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): :Жамал Фронтбек кызы  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): ОФ «Мутакалим» 

Адрес(а) электронной почты: jamal789@mail.ru 

Номер(а) телефона –  Стационарный:  Мобильный:  +996  555-186565 

Номер(а) факса:  

Дата(ы) проведения опроса: 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): :Мамашева Айнур, главный специалист  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Фонд обязательного медицинского страхования 

Адрес(а) электронной почты:  

Номер(а) телефона –  Стационарный:  Мобильный:   

Номер(а) факса:  

Дата(ы) проведения опроса: 

 

 

6.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная на 

решение вопросов сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав, 

которая(ые) находится в процессе разработки или исполнения?   

 
1) Да    

2) Нет  (Если нет, перейдите к 6.4) 

 

6.2. Если ДА, пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное 

учреждение, ответственное за реализацию данной политики, программы и/или 

стратегии; сроки реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Название политики, 

программы и/или стратегии, 

решающей вопросы 

сексуального и 

репродуктивного здоровья и 

репродуктивных прав 

Тип Статус Основное 

ответст-

венное 

учрежде-

ние 

Целевые 

группы 

населения

* 

Сроки 

реализации 

или год 

принятия / год 

пересмотра 

(внесения 

изменений) 

mailto:jamal789@mail.ru


83 
 

a) Национальная  стратегия 

охраны репродуктивного 

здоровья населения Кыргызской 

Республики до 2015г. 

 

состоит из 2 этапов 

1- 2006-2010 

2 2011-2015 

1) Политика          

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

 

1 этап реализован 

2 этап не до конца 

разработан, нет 

плана 

мероприятий с 

подкреплением 

бюджета 

Репродуктивный 

выбор 

Репродуктивное 

здоровье 

подростков 

Опухоли 

репродуктивной 

системы  

Предупреждение 

и борьба с  

насилием 

Борьба с 

ВИЧ/СПИД, 

инвекции 

передаваемые 

половым путем 

(ИППП) 

 

Правитель

ство 

Кыргызско

й 

Республик

и, 

Министерс

тво 

Здравоохра

нения 

Кыргызско

й 

Республик

и, 
Страновой 

координаци

онный 

Комитет по 

РЗ при 

Правительст

ве 

Кыргызской 

Республики 

2,3,4,5,6,16 

 

 

2006-2015  

 

 

b) Государственная программа 

ВИЧ/СПИД и преодолении 

социально-экономических 

последствий эпидемии в 

Кыргызской Республике на 

2006-2011 годы.     

 

1) Политика          

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Частично 

реализована  

Правитель

ство 

Кыргызско

й 

Республик

и 

2,3,5,6, 

14,16,17, 

18,19,20,21 

 

2006-2010 годы.     

 

c) Национальная программа 

«Ден-Соолук» на 2012-2016 гг 

1) Политика          

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

 

Правитель

ство 

Кыргызско

й 

Республик

и 

2,3,5,6, 

14,16,17, 

18,19,20,21 

 

2012-2016 годы 

d) Национальная программа 

реформирования 

здравоохранения КР «Манас 

Таалими» на 2006-2011»  

1) Политика          

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   
Правитель

ство 

Кыргызско

й 

Ресупблик

и 

Министерс

тво 

Здравоохра

нения 

Население 

Кыргызско

й 

Республик

и 

Программа 

завершена в 

2012г.  



84 
 

Кыргызско

й 

Республик

и 

e) Программа по улучшению 

перинатальной помощи в КР 

1) Политика          

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана  

2)Реализована   

В процессе 

реализации 

Министерс

тво 

Здравоохра

нения 

Кыргызско

й 

Республик

и 

2, 3 

Женщины 

репродукти

ного 

возраста, 

новорожден

ные, дети 

грудного 

возраста 

Принят 2006 2008 

г приказом 

Министерство 

Здравоохранени

я Кыргызской 

Республики 

№315 

 

Срок реализации: 

2008-2017 годы 

f) Закон об охране здоровья 

населения Кыргызской Республики 

от 9.01 2005г. 

Статья 20 :  по обеспечению 

граждан мед-сан.помощью 

(объем, виды и условия оказания 

помощи бесплатно и на льготных 

условиях, в соответствии 

законодательством 

 

1) Политика          

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Министерст

во 

здравоохран

ения 

Кыргызской 

Республики 

Все 

население 

бессрочно 

g) Закон Кыргызской Республики 

«О защите здоровья граждан 

Кыргызской Республики от 

вредного воздействия табака», 

принятый Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики от 21 

августа 2006 г., № 175 

 

 

1) Политика          

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Министерст

во 

здравоохран

ения 

Кыргызской 

Республики 

население бессрочно 

h) Дополнительная программа 

ОМС по лекарственному 

обеспечению 

 

Работающие граждане, фермеры 

должны иметь 

идентификационный номер 

(ИНН), выдаваемый Социальным 

Фондом по Базе 

персонифицированного учета 

Социального Фонда на предмет 

застрахованности, т.е. 

производится проверка на 

наличие страховых отчислений 

работодателем 

1) Политика          

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Фонд 

обязательно

го 

медицинско

го 

страхования

, 

Министерст

во 

социальной 

защиты и 

Министерст

во 

Здравоохран

ения 

Кыргызской 

Республики 

Население, 

Застрахован

ные 

граждане 

должны 

быть 

приписаны 

к группе 

семейных 

врачей 

(ГСВ).  

Ежегодно 

обновляется 1 раз 

в 2 года, 

пересмотрена в 

2012 году, издан 

справочник по 

льготным 

рецептам 

j) Закон Кыргызской Республики «О 

репродуктивных правах граждан и 

гарантиях их реализации» от 

10.08.2007 года N 147, на данный 

1) Политика          

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

1)Разработана  

2)Реализована   

Министерст

во 

молодежи, 

здравоохран

ения,  соц 

2 

 

99: 

новорожден

ные дети 

2008-2017 годы 
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момент на стадии пересмотрения 

Статья 9. Право на репродуктивный 

выбор 

Статья 10. Защита репродуктивного 

здоровья граждан 

Статья 11. Право на получение 

информации по охране 

репродуктивногоздоровья 

Статья 12. Право на услуги по 

охране репродуктивного здоровья 

Статья 17. Право на использование 

контрацепции 

 

 защиты 

Внутренних 

дел, 

Омбудсмен 

и тд. 

Правительст

во, Фонд 

обязательно

го 

медицинско

го 

страхования 

грудного 

возраста 

k) Среднесрочная Программа 

Развития – Программа Сокращения 

бедности,( статья – здоровье) 

утвержденная Праительством#239  

Апрель 12, 2012  

Плюс программа 100 дней 

1) Политика          

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана  

2)Реализована   

Правительст

во,  

Население,

Женщины 

репродукти

ного 

возраста, 

новорожден

ные дети 

грудного 

возраста 

2012-2014годы 

 

 

Плюс май 2012 

год 

l) Программа сектора 

здравоохранения Кыргызской 

Республики по адаптации к 

изменению климата на период 

2011-2015 

1) Политика          

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана  

2)Реализована   

Министерст

во 

здравоохран

ения 

Население 

Кыргызской 

Республики 

Принят 31.10. 

2011 г. приказом 

Министерство 

здравоохранения  

Кыргызской 

Республики№531 

 

Срок реализации: 

2011-2015 

m) «О назначении и выплате 

пособий по временной 

нетрудоспособности, пособий по 

беременности и родам» 

1) Политика          

 

2) Программа       

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Министерст

во 

социального  

развития 

2 

 

99: 

Мужчины,  

Утвержден 

Постановлением 

Правительства  

Кыргызской 

Республики от 

15.08.2006. 

n) «Об утверждении инструкций о 

порядке проведения 

искусственного прерывания 

беременности» 

1) Политика          

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Министерст

во 

здравоохран

ения 

2 Приказ 

Министерства 

Здравоохранения 

от 2006г. 

*См. список целевых групп населения выше 

6.3. Если ДА, укажите, включает ли национальная программа, политика и/или стратегия, 

решающая вопросы сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав, 

следующие аспекты профилактики, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ? 

Аспекты профилактики, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ 

a) ВКТ как часть планирования семьи 
Да    Нет  

b) ИИПпо ВИЧ  как часть услуг по СРЗ Да    Нет  

c) Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку как часть услуг по охране Да    Нет  
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материнского здоровья  

d) Лечение ВИЧ для людей, живущих с ВИЧ  

Да    Нет  

e) Услуги в области профилактики ИППП и  ВИЧ   Да    Нет  

 
6.4. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов 

сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав? 

1) Да     

2) Нет   (Если нет, перейдите к 6.6) 

 

 

6.5. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органа(ов) . 

 
(1) (2) 

Прочие институциональные органы, занимающиеся вопросами  сексуального 

и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав  

Год учреждения 

a)  Национальный координационный Совет по реализации Национальной 

стратегии по РЗ 
2009г 

b)  Межсекторальный Координационный Совет по охране репродуктивного здоровья 

населения с привлечением в Совет различные профильные  министерства, МСУ, 

неправительственные организации, средства массовой информации, духовенство 

 

24.04.08г. за 

№ 185 

c) Отдел охраны матери и ребенка при Управлении  лечебно-профилактической помоши 

под Министрестовм здравоохранения 
2008-2012 

d) Отдел социального развтия Аппарата Правительства, подотчетный Вице премьеру со 

социальным вопросам 
2011 

f) Официальный утвержденный Комитет  по здравоохранению социальной п олитике, 

труду и миграции, Парламент Кыргызской Республики  
 

g) НеофициальныйКомитет по народонаселнию, Парламент Кыргызской Республики  С 2010 года 

h) Создан Страновой Многосекторальный Координационный Комитет по социально 

значимым и особо опасным инфекционным заболеваниям при Правительстве Кыргызской 

Республики (ВИЧ, малярия туберкулез в том числе ИППП) 

 

 

j) Национальный центр охраны материнства и детства  

 
6.6. Решение вопросов МКНР в отношении сексуального и репродуктивного здоровья и 

репродуктивных прав  в национальном контексте за последние пять (5) лет. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в 

отношении 

сексуального и 

репродуктивного 

здоровья и 

репродуктивных прав  

Был ли данный вопрос 

включен в какую-либо 

политику/ программу/ 

стратегию, или решался ли 

он в существующей 

институциональной 

организации? Если ДА, то 

в какой(их)? 

 

Были ли 

выделен

ы 

бюджетн

ые 

средства 

на эти 

вопросы

? 

Предпринима-лись ли в 

стране конкретные меры 

по исполнению для 

решения данных 

вопросов? 

Исходя из 

имеющихся у 

вас фактов и 

информации, 

как бы Вы 

оценили 

прогресс по 

осуществлени

ю данных мер 

по шкале, где 

1 – 

недостаточны

й прогресс, 2 

– с 

отставанием 

от 

запланирован

-ного, 3 – в 
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соответствии 

с планом, 4 – 

с 

опережением

? 

a) Увеличение 

доступа женщин к 

информации и 

консультированию 

по сексуальному и 

репродуктивному 

здоровью 

1) Да  Название 

Национальная стратегия 

по РЗ  на 2006-2015 

Закон о Репродуктивных 

правах граждан 

Кыргызской Республики 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите  

При технической 

поддержки партнеров по 

развитию (Всемирная 

торговая организация 

(ВОЗ), Детский Фонд ООН, 

ЮНФПА, Американское 

агентство по 

международному развитию 

(ЮСАИД), Международная 

Федерация планирования 

семьи (IPPF), Германское 

общество международного 

сотрудничества  (GIZ ) 

были реализованы проекты 

в Кыргызской Республике  . 

Проведение сменаров, 

конфренций по 

консультирванию за счет 

финанисирования Детский 

Фонд ООН, ЮНФПА, 

Американское агентство по 

международному развитию 

(ЮСАИД), Германское 

общество международного 

сотрудничества по 

Планированию семьи, ЭПУ 

и услуг дружественной 

молодежи ЮНИСЕФ за  

счет  ППМР и 

Эффективных 

перинатальных технологий 

Предоставление 

информационных 

материалов через лечебные 

учреждения 

За счет 

неправительственных 

организаций «Альянс по 

репродуктивному 

здоровью»,» Кыргызский 

альянс по планированию 

семью» и т.д. 

Областные Кабинеты 

укрепления здоровья и 

Республиканкий Центр 

укрепления  зоровья при 

Министерство 

Здравоохранения  

1 2 3  4  
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Кыргызской Республики 

Исполнены совместные 

проекты: 

- в области 

планирования семьи и и 

охраны репродуктивного 

здоровья 

- в сфере безопасного 

прерывания 

беременности 

неправительственной 

организации  «Альянс по 

репродуктивному 

здоровью» (АРЗ) 

Для улучшения 

состояния здоровья 

матери и ребенка и 

достижения 4 и 5 Целей 

развития тысячелетия 

(ЦРТ) с 2006 года 

значительно расширены 

бесплатные виды 

медицинских услуг по 

программе 

государственных 

гарантий (ПГГ) для 

детей в возрасте до 5 лет, 

женщин в период 

беременности и родов. 

Для улучшения 

состояния здоровья 

матери и ребенка и 

достижения 4 и 5 ЦРТ с 

2006 года значительно 

расширены бесплатные 

виды медицинских услуг 

по Программе 

государственных 

гарантий (ПГГ) для 

детей в возрасте до 5 лет, 

женщин в период 

беременности и родов. 

По Программе ГГ по 

социальному статусу на 

амбулаторном уровне и в 

стационарах дети-

инвалиды в возрасте до 

18 лет, дети-сироты, 

проживающие в 

государственных 
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детских домах, 

семейных детских домах 

(приемных семьях), 

интернатах для детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, отнесены к 

категории граждан 

Кыргызской Республики, 

имеющих право на 

бесплатное получение 

медико-санитарной 

помощи. С 2006 года 

также значительно 

расширена 

дополнительной 

программой обязательного 

медицинского 

страхования , куда вошли 

лекарства, 

рекомендуемые 

Программой 

Интегрированного 

ведения болезней 

детского возраста  

(ИВБДВ) – фолиевая 

кислота и железо 

беременным. В 

дополнительной 

программе обязательного 

медицинского 

страхования  (ДП ОМС) 

по контрацептивным 

средствам, исключены 

контрацептивы старого 

поколения (Антеовин и 

Авидон), внесены 

внутриматочная спираль 

(ВМС) и левоноргестрел 

с прогестином. 

При Министерстве 

здравоохранения в 2007 

году создан отдел 

охраны материнства и 

детства (НЦОМиД), 

указанные структуры 

являются 

координирующими 

органами по 

организации 

медицинской помощи 

матерям и детям. 

Приказом Министерства 
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Здравоохранения 

Кыргызской Республики 

№ 315 от 26 июня 2008г. 

утверждена «Программа 

по улучшению 

перинатальной помощи 

в Кыргызской 

Республике на 2008-2017 

годы». В рамках 

реализации Программы 

по улучшению 

перинатальной помощи 

в Кыргызской 

Республики на 2008 – 

2017 гг. проведен и 

проводится пересмотр 

нормативной базы 

Министерство 

Здравоохранения  

Кыргызской Республики 

(Приказ №№ 48, 202, 92, 

приказы по препываню 

беременности и т.д.). 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

b) Увеличение 

доступа женщинк 

комплексным 

услугам в области 

сексуального и 

репродуктивного 

здоровья,  

вне зависимости от 

статуса и возраста   

1) Да  Название 

Национальная стратегия 

по по репродуктивному 

здоровью  на 2006-2015 

Закон о репрод правах 

женщин  

 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет 

1) Да   

Опишите___  

приказ Министерства 

Здравоохранения  

Кыргызской Республики от 

29.12.08 г. “Концепция по 

оказанию комплексных 

интегрированных мед. 

услуг на уровне первичной 

медико-санитарной 

помощи в Кыргызской 

Республики на 2009-2015 

годы”. 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

c) Увеличение 

доступа коренных 

народов и 

культурных 

меньшинств к 

комплексным  

услугам в области 

сексуального и 

репродуктивного 

1) Да  Название__ 

Закон  о репродуктивных правах 

женщин, Программа 

государственных гарантий 

(ПГГ), Национальная стратегия 

по репродуктивному здоровью 

2) Нет   (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___На уровне 

правительства 

мотслеживается 

распределение 

гуманитарной помощи 

контрацептивных средств. 

Приказом Министерства 

Здравоохранения  

Кыргызской Республики 

1 2 3  4  
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здоровья, вне 

зависимости от 

статуса и возраста  , 

включая доступ к 

контрацепции 

установлено программное 

обеспечение и введена 

учетно-отчетная 

документация по 

рапределению, 

мониторингу и прогнозу 

контрацептивных средств 

для женщин, включая 

уязвимые слои населения,. 

Разработан  механизм 

информационной системы 

управления, логистики и 

хранения контрацептивных 

средств. 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

d) Увеличение 

доступа людей с 

ограниченными 

возможностями к 

комплексным  

услугам в области 

сексуального и 

репродуктивного 

здоровья, вне 

зависимости от 

статуса и возраста , 

включая доступ к 

контрацепции 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) Кроме 

доступа к контрацептивным 

средствам 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ЛОВЗ) имеют право на 

медико-санитарную 

помощь, обеспечение 

лекарствами на льготных 

условиях, определнных 

законодательством 

Кыргызской Республики 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

e) Увеличение 

доступа  мужчин к 

информации, 

консультированию 

и услугам в области 

сексуального и 

репродуктивного 

здоровья 
1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да  

2) Нет  

1) Да   

Опишите___1) Да 

Расширение 

консультационных услуг  

(Асооциацие урологов  

проводится ежегодные 

конференции, 

информативные  семинары 

по мужскому здоровью), 

предоставление 

презервативов, партнерские 

роды 

Частные фарм компании 

проводят пиар акции 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

f) Предоставление 

необходимого 

питания 

беременным 

1) Да  Название 
Национальная программа 

реформирования 

здравоохранения КР «Манас 

1) Да   

2) Нет  

1) Да  

Опишите 

При поддержке Детского 

1 2 3  4  
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женщинам 

(включая витамины 

и прочие 

необходимые 

пищевые добавки) 

Таалими» на 2006-2011» , 

Закон Кода заменителей 

молока 

: Закон «Об обогащении 

муки хлебопекарной» от 11 

марта 2009 года № 78 

Программа:Саплементация  

витамином А   дважды в год 

детям от 6 до 59 месяцев и 

матерям в течение 8 недель    

Постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики от 19 января 

2010 года № 22 «Программа 

по снижению уровня 

йододефицитных 

заболеваний  в Кыргызской 

Республике на 2010-2014 

годы 

 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и 

Всемирного Банка были 

реалиованы ряд 

эффектинвых проектов по 

улучшению статуса 

питания беременных 

женщин (фортификация 

муки),  включая 

витаминные добавки к 

питанию детей до 2 лет 

(Гулазык).  

приказ Министерства 

Здравоохранения  

Кыргызской Республики от 

29.12.08 г. “Концепция по 

оказанию комплексных 

интегрированных мед. 

услуг на уровне первичной 

медико-санитарной 

помощи в Кыргызской 

Республики на 2009-2015 

годы”. 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

g) Перенаправление 

за необходимой и 

комплексной 

экстренной 

акушерской 

помощью (ЭАП) 

1) Да  Название 
Государственная 

программа по 

улучшению 

перинатальной помощи в 

Кыргызской Республике 

на 2008-2017 годы  

Приказ №48 Министерства 

Здравоохранения  

Кыргызской Республики от 

3.02.2004г. «Об организации 

работы родильных 

отделений (домов) и 

дальнейшем улучшении 

качества акушерско-

гинекологической  помощи 

в Кыргызской Республике. 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

Только 

средства 

доноров и 

параллель

ное 

финансир

ование 

партнеров 

по 

развитию 

1) Да   

Опишите. В рамках 

реализации программы 

были оснащены все 

областные и 

территориальные 

учреждения 

родовспоможения базовым 

оборудование для 

экстренной акушерской 

помощи (ЭАП) и 

неонатальной помощи для 

Кыргызской Республики, 

проведены обучающие 

тренинги, поставлены 

необходимые 

сопровождающие 

материалы, частично  

улучшена инфраструктура 

родовспомагательных 

учреждений. 

Приказ Министерства 

Здравоохранения  

Кыргызской Республики 

№291 от 14.06.08  - 

выполнение рекомендаций 

Национального семинара 

«Что кроется за цифрами»   

рамках реализации 

1 2 3  4  
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инициативы ОББ, 

внедрения принципов 

методологии «Что кроется 

за цифрами» как способа 

снижения показателя 

материнской смертности  и 

приказа 291   

На стадии утверждения 

программа регионализации 

на основе Национальной 

Перинатальной Программы 

2008-2017 гг  

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

h) Доступк 

дородовому 

наблюдению 

1) Да  Название 

Национальная программа 

реформирования 

здравоохранения КР «Манас 

Таалими» на 2006-2011»  

Программа государственных 

гарантий Кыргызской 

Республики; 

 Программа по улучшению 

перинатальной помощи в 

Кыргызской Республике на 

2008 – 2017 годы 

 

Кыргызский 

Государственный Институт 

последипломной подготовки 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

Также 

средства 

доноров и 

параллель

ное 

финансир

ование 

партнеров 

по 

развитию 

2) Нет   

1) Да   

Опишите. В рамках 

реализации программы 

были проведены 

обучающие тренинги, 

поставлены необходимые 

сопровождающие 

материалы. 

Кыргызский 

Государственный Институт 

последипломной 

подготовки _ внедрил 

методическое пособие для 

преподавателей и 

специалистов и внедрены 

обязательные кредит часы 

для всех поставщиков мед 

услуг 

Респуликанский Медико 

информационный центр  

ведет  учетно отчетную 

документацию по 

антенатальному уходу, 

осложнениями,  

партнерские роды 

Охват Фонд обязательного 

медицинского страхования 

(ФОМС) всех женщин, 

вставших на учет по 

беременности бесплатной 

помощью 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

i) Увеличение доступа к 

комплексным услугам 

в области 

сексуального и 

1) Да  Название _  

Приказ МЗ КР №335  т 

04.12.1995г.«О дальнейшем 

развитии детско-подростковой 

1) Да   

Ставка 

подростков

ого 

1) Да   На уровне 

Министерства 

Здравоохранения 

Кыргызской Республики 

1 2 3  4 
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репродуктивного 

здоровья для 

подростков 

и гинекологической службы в 

Кыргызской Республики» 

Национальная стратегия по 

репродуктивному здоровью 

2006-2015__ 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

доктора 

 

2) Нет  

были апробированы  

пилоты для услуг 

дружественных клиник на 

уровне Центра семейной 

медицины, на данный  

момент их более 20, 

На стадии утверждения  

стандарты УДМ_ 

Приказ Министерства 

Здраоохранения об 

оказании помощи 

подростковой службе 

Искуственое прерывание 

беременоости по соц  и мед 

показаниями, неполных 

абортов предоставлятеся 

беслатно   

Существует студенческая 

поликлиника, однако нет 

льгот по страхованию  

Программа гос грантий  

предоставляется 

медицинская помощь 

бесплатно длябеременных 

женщин 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

j) Предоставление 

социальной защиты и 

медицинской 

помощи беременным 

девушкам 

подросткового 

возраста 

1) Да   Название_ Приказ 

Министерства 

Здравоохранения Кыргызской 

Республики №335  от 

04.12.1995г. «О дальнейшем 

развитии детско-подростковой 

и гинекологической службы в 

КР» 

Постановлением мэрии г. 

Бишкек и Бишкекского 

городского Кенеша № 58/9а от 

04.02.02г. "О социальной 

поддержке детей и женщин 

детородного возраста г. 

Бишкек". 

Национальная стратегия по 

репродуктивному здоровью 

2006-2015_ 

Национальная стратегия 

2006-2015 по охране РЗ 

населения 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да    Искуственое 

прерывание беременоости 

по соц  и мед показаниями, 

неполных абортов 

предоставлятеся беслатно   

Существует студенческая 

поликлиника, однако нет 

льгот по страхованию  

Отсутствие  продростковой 

службы на уровне 

Министерства 

Здравоохранения 

Кыргызской Республики , 

Нет легальной и 

нормативной базы для 

подростоковой службы и 

финанирования на уровне 

Министерства 

Здравоохранения 

Кыргызской Республики 

Программа гос грантий  

предоставляется 

медицинская помощь 

1 2 3  4
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бесплатно длябеременных 

женщин 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

k) Увеличение доступа  к 

услугам по 

профилактике, 

лечению и уходу при 

ИППП/ВИЧ для 

уязвимых групп 

населения  

1) Да   

Название_Государственная 

программа по стабилизации 

распостранения 

предупреждения ВИЧ 

инфекции 2012 -2016 на 

стадии утверждения 

Приказ Министерства 

Здравоохранения 

Кыргызской Республики № 

181 от 6 апреля 2010г. «Об 

утверждении положений и 

инструкций по 

инфекционному контролю и 

профилактике 

внутрибольничных 

инфекций в организациях 

здравоохранения 

Кыргызской Республики 

 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите 
Название_Государственная 

программа по 

стабилизациии 

распространения 

предупреждения ВИЧ 

инфекции 2012 -2016 на 

стадии утверждения ___ 

АРВ-терапия 

Реализация 

Государственной 

программы, сфера 

деятельности которой 

включает стратегические 

направления «Усиление 

политической и правовой 

поддержки программ по 

профилактике ВИЧ-

инфекции/СПИДа, 

основанной на 

многосекторальном 

подходе»; «Снижение 

уязвимости молодежи»; 

«Ограничение 

распространения ВИЧ-

инфекции среди уязвимых 

групп (секс-работники, 

заключенные, мужчины, 

практикующие секс с 

мужчинами», женщины, 

использующие наркотики); 

«Обеспечение 

безопасности донорской 

крови»; «Обеспечение 

медицинской и социальной 

поддержки лиц, живущих с 

ВИЧ/СПИДом и лиц, 

пострадавших от 

ВИЧ/СПИДа». 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4

 

l) Увеличение 

доступа к 

добровольному и 

конфиденциальном

у тестированию на 

ВИЧ 

1) Да  Название_ 

Государственная 

программа ВИЧ/СПИД и 

преодолении социально-

экономических 

последствий эпидемии в 

Кыргызской Республике 

1) Да   

2) Нет  

Средсвта 

доноров, 

Глобальног

о фонда 

1) Да   

Опишите____Государствен

ная программа по 

стабилизациия 

распостранения 

предупреждения ВИЧ 

инфекции 2012 0216 на 

1 2 3  4  
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на 2006-2011 годы.     

Закон Кыргызской 

Республики о ВИЧ/Спиде 

от13.08.2005 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

стадии утверждения 

Выводятся инструкции, 

тестирование, 

протоколы(клинические 

инструкции для 

специалистов) 

Обеспечение 

конфидициальности, 

консультирование и 

предоставление услуг, 

минимизация передачи 

ВИЧ, клиническая и 

серологическая оценка 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

m) Ликвидация 

передачи ВИЧ от 

матери к ребенку и 

лечение для 

увеличения 

продолжительност

и жизни ВИЧ-

позитивных 

матерей 

1) Да  Название.  

Закон  Кыргызской 

Республики о ВИЧ/Спиде 

от13.08.2005 

Государственная 

программа ВИЧ/СПИД и 

преодолении социально-

экономических 

последствий эпидемии в 

Кыргызской Республике 

на 2006-2011 годы.     

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да  

Средства 

доноров, 

Глобальног

о фонда, 

ЮНИСЕФ 

2) Нет    

1) Да    

Опишите___ Приказом 

Министерства 

Здравоохранения 

Кыргызской Республики № 

243 от 13.05.09г. «О 

распространении 

программного обеспечения 

по регистрам 

новорожденных, 

младенческой и 

материнской смертности по 

всем регионам республики» 

определено внедрение 

регистров по всей 

республике 

Вводятся протоколы 

(клинические инструкции 

для специалистов) 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

n) Интегрирование услуг 

в области ИППП 

(инфекций 

передающиеся 

половым путем) и 

ВИЧ 

1) Да   
Название_Государственная 

программа по стабилизациия 

распостранения 

предупреждения ВИЧ 

инфекции 2012 0216 на 

стадии утверждения _ 

Закон «О ВИЧ\СПИД в 

Кыргызской Республики» 

13.08.2005 №248 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

О 
Название_Государственная 

программа по 

стабилизациия 

распостранения 

предупреждения ВИЧ 

инфекции 2012 0216 на 

стадии утверждения ___ 

протоколы (клинические 

инструкции для 

специалистов) 

 

1 2 3  4 
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2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

o) Обследование и 

лечение рака груди 

1) Да  Название__ 

Национальная  стратегия 

охраны репродуктивного 

здоровья населения 

Кыргызской Республики до 

2015г. 

 

Закон «Об 

онкологической службе 

Кыргызской Республики, 

Закон об охране 

репродуктивных прав, 

Национальная стратегия 

охраны репродуктивного 

здоровья населения 

Кыргызской Республики до 

2015 года включила ряд 

вопросов по улучшению 

качества услуг в 

диагностике и лечении рака 

женских органов, в 

частности рака молочной 

железы и шейки матки.  

 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

Создан Маммологический 

центр при НЦО;  

разработан и внедрен 

протокол по клинической 

пальпации молочной 

железы для специалистов, 

первичная медико-

санитарная помощь 

(ПМСП) и начато его 

внедрение по всей стране.  

Обучение врачей, 

консультации, система 

перенаправлений на 

лечение 

Клиническое руководство 

по раку груди 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

 

1 2 3  4  

p) Профилактика и 

лечение 

последствий 

небезопасного 

аборта 

1) Да  Название__ 

Закон Кыргызской 

Республики «О 

репродуктивных правах 

граждан и гарантиях их 

реализации»). 

Клинический протокол 2012 

года 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

 

 

1) Да  

2) Нет  

1) Да   

Опишите___  

Клинический протокол 

2012 года 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

q) Скрининг и лечение 

рака шейки матки 

1) Да  Название__ 

Национальная  стратегия 

охраны репродуктивного 

здоровья населения 

Кыргызской Республики до 

2015г. 

 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___  

совершенствование 

системы предоставления 

ндивидуальных 

медицинских услуг и 

улучшение их качества 

1 2 3  4  
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2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

путем: 

Обеспечение доступности 

медицинских услуг в 

области 

онкорепродуктологии; 

Повышение 

профилактической 

направленности и ранней 

диагностики рака 

репродуктивных органов 

на всех уровнях; 

Обеспечение 

мероприятий по 

проведению скрининга с 

целью ранней 

диагностики рака шейки 

матки (не реже 1 раз в 5 

лет); 

Обеспечения врачами – 

цитологами и 

морфологами в регионах 

и онкологических 

центрах; 

Улучшения МТБ 

онкологических 

организаций; 

Подготовка специалистов, 

содержание учреждений 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

r) Доступ к 

безопасному 

аборту в рамках 

существующего 

национального 

законодательства 

 

 

1) Да  Название__  

Закона Кыргызской 

Республики «О 

репродуктивных правах 

граждан» (2005 год). На 

сегодняшний день в целях 

реализации вышеуказанного 

постановления разработан и 

внедрен Приказ 

Министерства 

Здравоохранения 

Кыргызской Республики от 

24 апреля 2006 года № 203 

"Об утверждении 

инструкций о порядке 

проведения искусственного 

прерывания беременности", 

включающий в себя 

следующие положения: 

Положение о порядке 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___Возмещение 

расходов, льготные 

процедуры, социальные 

показания для бесплатных 

операций. 

Операция 

искусственного 

прерывания беременности 

(аборт) сроком не более 12 

недель проводится в 

организациях 

здравоохранения по 

желанию женщины. При 

наличии социальных 

показаний и желания 

женщины допускается 

искусственное прерывание 

беременности сроком не 

более 22 недель в 

1 2 3  4  
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проведения операций 

искусственного прерывания 

беременности; 

Положение об операции 

искусственного прерывания 

беременности по 

социальным показанием; 

Положение об операции 

искусственного прерывания 

беременности по 

медицинским показаниям; 

Перечень состояний 

(заболеваний) для 

прерывания беременности 

по медицинским 

показаниям; 

Состав комиссии по 

прерыванию беременности 

по социальным 

показателям; 

Состав комиссии по 

прерыванию беременности 

по медицинским 

показаниям. 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

государственных 

организациях 

здравоохранения. При 

наличии медицинских 

показаний и согласия 

женщины искусственное 

прерывание беременности 

проводится в организациях 

здравоохранения 

независимо от срока 

беременности. Перечень 

социальных показаний для 

искусственного 

прерывания беременности 

определяется 

Правительством 

Кыргызской Республики. 

Перечень медицинских 

показаний для 

искусственного 

прерывания беременности 

определяется 

уполномоченным 

государственным органом 

Кыргызской Республики в 

области здравоохранения. 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

s) Прочее, 

укажите______  

 

С целью улучшения 

полноты регистрации 

материнской смертности 

издан приказ 

Министерства 

Здравоохранения 

Кыргызской Республики 

№292 от 11.06.08г. «О 

введении моратория на 

административные 

наказания по материнской 

смертности в ЛПО».  

 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  

1 2 3  4  

 

6.7. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с  сексуальным и репродуктивным 

здоровьем и репродуктивными правами. 

В отношении вопросов, связанных с сексуальным и репродуктивным здоровьем и 

репродуктивными правами, которые являются самыми важными в национальном контексте, 
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перечислите достижения (указывая отчеты), и кратко опишите способствующие факторы и 

барьеры. Представьте описание максимального числа релевантных вопросов, копируя 

данную таблицу – каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав в 

национальном контексте 

a) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 6.6 выше) 

Увеличение доступа женщинк комплексным услугам в области 

сексуального и репродуктивного здоровья, вне зависимости от статуса и 

возраста   

b) Достижения 

(укажите отчеты) 

Среднесрочная программа развития/Документ по стратегии сокращения 

бедности на 2012-2014 ,  

Национальная  стратегия по репродуктивному здоровью,  

Национальная реформа здравоохранения 2012-2016  

 
Утверждены постановлением Правительства от 26 октября 2011 г. № 680 «Положение о 

Государственной системе мониторинга и оценки реализации Государственной 

программы по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических 

последствий в Кыргызской Республике» и План реализации МиО. В 2012 году 

разработана новая Государственная программа по ВИЧ на 2012-2016 годы, в которой 

План МиО является составной ее частью.  

Согласно утвержденным документам, ключевыми организациями, отвечающими за сбор 

данных из различных структур, были определены Национальный Статистический 

Комитет и Республиканский Центр СПИД (РЦ СПИД).  

Основными инструментами сбора данных по утвержденным индикаторам 

государственной программы являются утвержденные формы медицинской отчетности: 

Форма № 4 (отчет о результатах исследования крови на ВИЧ, ежемесячная форма), 

Форма № 12 (Отчет о деятельности организации здравоохранения, для Центров семейной 

медицины (ЦСМ) и групп семейных врачей (ГСВ),  годовая форма) и Форма № 14 (Отчет 

о деятельности организации здравоохранения, для стационаров, годовая форма). 
 

 

c) Способствующие 

факторы* 

1, 2, 3, 4 

международная помощь. 

 

Правительство приняло на себя  обязательства по Глобальной стратегии охраны 

здоровья женщин и детей в 2011 году   

Принят Закон «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации», 

регулирующий общественные отношения в области репродуктивных прав 

граждан, определяющий гарантии госудрства по их реализации и направленный 

на усиление заинтересованного и ответственного отношения граждан, 

госудрства, организаций к охране репродуктивного здоровья. С целью 

снижению уровня железодефицитной анемии, особенно среди женщин и детей, 

принят Закон Кыргызской Республики «Об обогащении муки хлебопекарной». С 

целью защиты охраны здоровья детей, в частности младенцев и детей младшего 

возраста, путем защиты и пропаганды грудного вскармливания детей, 

регулирования маркетинга продуктов и средств для искусственного питания 

детей принят Закон Кыргызской Республики «О защите грудного вскармливания 

детей и регулирования маркетинга продуктов и средств для искусственного 

питания детей». 

d) Барьеры* 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21 

 

99: 

- Ограниченное финансирование, отток квалифицированных и обученных 

человеческих ресурсов, низкая мотивация, недостаточный менеджмент качества 

на уровне учреждений, высокая миграция, слабая инфрастуктура 

медучреждения;  

- Слабая вовлеченность других секторов в вопросы охраны здоровья матери и 

ребенка; низкая информированность и ответственность населения по вопросам 
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охраны здоровья матери и ребенка;  

- Недостаточные знания и навыки специалистов первичная медико-санитарная 

помощь (ПМСП) по диагностике опасных признаков беременности, опасных 

признаков заболеваний у детей; низкий уровень доступности к СМП приводит к 

снижению своевременности и качества оказания неотложной помощи; 

инфраструктура стационаров не соответствует для предоставления 

качественных услуг (вода, тепло, канализация и др.); низкая эффективность и 

качество лабораторной службы; отсутствие механизмов дифференцированной 

оплаты услуг, ориентированных на качество; несовершенная система 

лекарственного обеспечения незастрахованных беременных; отсутствие 

устойчивой политики финансирования капитальных инвестиций для улучшения 

инфраструктуры; отсутствие системы государственного финансирования 

поставки контрацептивных средств; 

- Дисбаланс специалистов в районах и городах (неонатологов, акушер - 

гинекологов); недостаточные знания и навыки специалистов по эффективным 

технологиям (эффективный перинатальный уход  (ЭПУ), реанимации и др.); 

недостаточный уровень профессиональной компетенции персонала третичного 

звена; неэффективная кадровая политика по формированию управленческого 

персонала на всех уровнях; слабая система мониторинга мероприятий по 

ОЗМиР; несовершенная система контроля качества мероприятий по организации 

помощи беременным женщинам и детям. 

 Название вопроса 

(упоминается в вопросе 

6.6 выше) 

Перенаправление за необходимой и комплексной экстренной акушерской 

помощью (ЭАП) 

e) Достижения 

(укажите отчеты) 

 Приказ МЗ КР №292 от 11.06.08г. «О введении моратория на 

административные наказания по материнской смертности в ЛПО 

 Внедрены пилоты по исслеодванию критических случаев и на стадии 

разработки конфиденциального расследования материнской смертности 

на основе методологии что кроется за цифрами 

 В рамках обеспечения безопасное беременности внедряется  

эффективный перинатальный уход (ЭПУ), введены инструменты по 

ЭПУ, включая антенатальный уход, устанавливаются школы по 

подготовке беременных к родам с фокусом на своевременное 

переналравление новорожденных на соответствующий уровень системы 

здравоохранения 

 Имеются клинические руководства и протоколы по ЭПУ и критическим 

состояниями во время беременности и родов 

 Кабинеты укрепления здоровья  улучшают осведомленность среди 

населения, четкий план по соц мобилизации 

 Поэтапно внедряется Перинатальная программа 2008-2017 годы 

f) Способствующие 

факторы* 

1, 2,  

международная помощь. 

 

  

g) Барьеры* 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21 

 

99: 

 Отсутствие адекватной экстренной акушерской помощи (ЭАП) 

предоставляющей анестезиологами и реаниматологами 

 Нет единых инструментов  оценки качества ЭАП, нет внешней 

экспертизы антенатального ухода и дородового наблюдения  с 

сопутствующими экстрагенитальных заболеваниями 

 Нет приверженности по Конфиденциальному расследованию 

материнской смертности у Правительства , омбудсмена  

 Нет протоколов по НАП 

 Нет четкой системы перенаправления и регионализации по ЭАП 

 Слабая инфраструктура мед учреждений, слабый потенциал 

поставщиков, трудовая миграция специалистов  

 Слабая лабораторная служба 
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в) Название вопроса 

(упоминается в вопросе 

6.6 выше) 

Доступ к дородовому наблюдению 

h) Достижения 

(укажите отчеты) 

 Разработаны клинические протоколы по антенатальному уходу для 

первичного уровня, повсеместно внедряется принцип семейной 

медицины и доступности дородового наблюдения. 

 В Государственный пакет услуг внесены бесплатное дородовое 

наблюдение. 

 Разработаны программы постдипломного образования медициснких 

специалистов по эффективному антенатальному уходу. В пилотных 

регионах страны при технической поддержки партнеров по развитию 

проводится регулярное обучение и мониторинг знаний, созданы школы 

по подготовке беременных к родам. 

 

Отчеты – ежегодные отчеты партнеров по развитию, Министерство 

Здравоохранения Кыргызской Республики, Манас Таалими. 

i) Способствующие 

факторы* 

1, 2,  

 

99: международная помощь. 

 

 Нормативно-правовая база гарантирующая доступное дородовое 

наблюдение 

 Наличие образовательных программ постдипломного и непрерывного 

образования 

 Имеются клинические руководства и протоколы по дородовому 

наблюдению, ИОК материалы 

 Кабинеты укрепления здоровья  и Сельские комитеты здоровья 

улучшают осведомленность населения, четкий план по соц 

мобилизации населения по антенатальному уходу 

 Школы по подготовке к родам функционируют почти в большинстве 

областей, есть приказ Министерство Здравоохранения Кыргызской 

Республики об открытии и функционировании школ 

 Техничесая и финансовая поддержка партнеров по развитию в 

улушении качества услуг дородового наблюдения 

  Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA)/неправительственные 

организации (НПО)/ Министерство Здравоохранения Кыргызской 

Республики способствуют интеграции вопросов СРЗ и ВИЧ посредством 

разработки Национального Плана Действий 
 

j) Барьеры* 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21 

 

99: 

 Недостаточная система отчетности и документации дородового 

наблюдения 

 Нет внешней экспертизы антенатального ухода и дородового 

наблюдения  с сопутствующими экстрагенитальных заболеваниями 

 Отсутствие клинических протоколов по ведению беременных с 

осложенными случаями 

 Недостаточные знания и навыки специалистов первичного звена в 

качественном доровом наблюдении 

 Отсутствие базовых лабораторных мощностей, особенно в отдаленных 

регионах страны. 

 Нет четкой системы преемственности между первичным и вторичными 

уровнями оказания помощи беременным и роженицам 

 Слабая инфраструктура мед учреждений, слабый потенциал 

поставщиков, трудовая миграция специалистов, слабая система 

мониторинга и оценки  
 недостаточный потенциал и научно-исследовательская база для перенатального 

скрининга, генетики, аномалии развития  и т.д. 
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*Перечень способствующих факторов и барьеров см выше 

 

Вопросы МКНР в отношении сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав в национальном 

контексте 

k) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 6.6 выше) 

Профилактика и лечение последствий небезопасного аборта и  

Доступ к безопасному аборту в рамках существующего национального 

законодательства 

Достижения (укажите 

отчеты) 

Проведен отчет по нежелательной беременности и абортам в 2011 году Министерство 

Здравоохранения Кыргызской Республики, Фонд ООН в области народонаселения 

ЮНФПА и Всемирная организация здравооханения (ВОЗ) 

Реализация данного Закона  об охране здороовья утверждено постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 3 апреля 2006г. №226. Одними из ключевых 

по вопросам прерывания беременности являются статьи 20 и 37:  

Статья 20. Программа государственных гарантий по обеспечению граждан мед-

сан.помощью. Эта программа определяет объем, виды и условия оказания помощи 

бесплатно и на льготных условиях, в соответствии законодательством.   

Статья 37. Искусственное прерывание беременности. Аборт сроком не более 12 недель 

проводиться в организациях здравоохранения по желанию женщины. При наличии 

социальных показаний и желания женщины допускается прерывание до 22 недель в 

государственных организациях здравоохранения. При наличии мед.показаний и согласия 

женщины аборт проводится в ОЗ независимо от срока беременности. Перечень 

социальных показаний для аборта определяется Правительством Кыргызской 

Республики. Перечень мед.показаний для аборта определяется уполномоченным 

государственным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения (приказ 

МЗ от 24 августа 2009г. №618 «Об утверждении инструкций о порядке проведения 

искусственного прерывания беременности»).    

Утвержден клиничксий протокол по РВА, до- и постабортному консультированию 

разработаны и утверждены (приказ Министерство Здравоохранения Кыргызской 

Республики №539 от 21.10.2008) 

Проведена оценка последствий небезопасного аборта 

Способствующие факторы* 1, 2, 3, 4 

 

99: 

Кыргызская Республика присоединилась к проекту в марте  2008 г. Кыргызской 

Ассоциацией Акушеров гинекологов при поддержке министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики, международных организаций и общественного объединения 

«Альянс по репродуктивному здоровью в Кыргызстане». КААН создан образовательный 

сайт для медицинских работников, работающих в сфере охраны репродуктивного 

здоровья и планирования семьи (в этом сайте содержиться необходимая информация по 

безопасному прерыванию беременности и постабортному уходу)  (www.med-edu.kg) 

Барьеры* 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21 

 

99: 
 

Согласно официальным данным Национального Комитета по Статистике 

Кыргызской Республики, число абортов возросло, особенно среди молодежи в 

возрасте от 13 до 19 лет, нет достоверной регистрации абортов, около 5-7 % влияет и 

дают матринскую смертность, опасные формы аборта превалируют- кюретаж, 

медицинский аборт недостаточно известен 

Закон Кыргызской Республики «О репродуктивных правах граждан и гарантиях ее 

реализации»  от 10.08.2007 г. № 147; (на данный моимент персматривается – регулирует 

общественные отношения в области репродуктивных прав, определяет гарантии 

государства по их реализации и направлен на усиление заинтересованного и 

ответственного отношения граждан, государства, организаций к охране репродуктивного 

здоровья. Например, статья 13 о праве детей и подростков в области репродуктивных 

прав, статья 16 о праве на искусственное прерывание беременности, статья 17 о праве на 

использование контрацепции. На данный момент закон не имеет эффективных 

механизмов реализации, носит декларативный характер, а по некоторым статьям вступает 

в конфликт с другими законами.  . 

Существуют пробелы в системе подготовки специалистов по вопросам консультирования 

пациентов и знаний поставщиков услуг относительно техники абортов, до и 

постабортного консультировния и современных методов контрацепции. До и 
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последипломное обучение медицинских сотрудников первичной медико-санитарной 

помощи (ПМСП) по вопросам планирования семьи ограничивается только на уровне 

клинических аспектов без учета логистики КС 

Как правило, выделение гуманитарной помощи контрацептивных средств не базируется 

на уровне социального статуса населения, а выдается по обращаемости населения, нет  

дотации на закуп контрацептивных средств за счет бюджета 

Вопросы планирования семьи недостаточно приоритетны 

l) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 6.6 выше) 

Увеличение доступа  к услугам по профилактике, лечению и уходу при 

ИППП/ВИЧ для уязвимых групп населения и населения 

Достижения (укажите 

отчеты) 

Более 7 лет работает Страновой многосекторальный координационный комитет  и был 

подготовлен  страновой отчет о достигнутом прогрессе в осущетсвлении глобальных мер 

на ВИЧ инф- ю    

Отчет человеческого развития  2011 года 

Утверждены постановлением Правительства от 26 октября 2011 г. № 680 «Положение о 

Государственной системе мониторинга и оценки реализации Государственной 

программы по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических 

последствий в Кыргызской Республике» и План реализации МиО. В 2012 году 

разработана новая Государственная программа по ВИЧ на 2012-2016 годы, в которой 

План МиО является составной ее частью. Согласно утвержденным документам, 

ключевыми организациями, отвечающими за сбор данных из различных структур, были 

определены Национальный Статистический Комитет и Республиканский Центр СПИД 

(РЦ СПИД). Основными инструментами сбора данных по утвержденным индикаторам 

государственной программы являются утвержденные формы медицинской отчетности: 

Форма № 4 (отчет о результатах исследования крови на ВИЧ, ежемесячная форма), 

Форма № 12 (Отчет о деятельности организации здравоохранения, для Центра Семейной 

Медицины (ЦСМ) и Группы Семейных Врачей (ГСВ), годовая форма) и Форма № 14 

(Отчет о деятельности организации здравоохранения, для стационаров, годовая форма). 

Способствующие факторы* 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21 

 

99: 
 

В Академии Министерства внутренних дел внедрен специальный обязательный 36-

часовой курс по правовым аспектам ВИЧ-инфекции, который ежегодно проходят 200 

курсантов. Курс «Интеграция профилактических программ здоровья в учебный процесс 

школы» 

Проект Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и маляриейявлялся 

основным источником финансирования Государственной программы по 

предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа в Кыргызской Республике. За счет данных 

средств покрываются практически все программы среди групп повышенного риска (ПИН, 

СР, МСМ), все программы лечения, включая лечение оппортунистических инфекций) и 

Предотвращение передачи от матери к ребенку (ППМР). 

Региональный проект по контролю СПИД в Центральной Азии (КААП) при поддержке 

Всемирного банка и Департамент международного развития Великобритании (DFID) 

был завершен в 2011 году. В рамках этого проекта реализовались вмешательства среди 

людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), а также производится вклад в 

развитие государственной политики, проведение оценок и дозорного 

эпидемиологического надзора. 

3. Центрально-азиатская региональная программа по ВИЧ/СПИДу (КАРХАП), 

финансируемая Министерство международного развития Великобри-. тании (ДФИД), 

поддерживает программы по снижению вреда. В период с 2010-2011 гг. КАРХАП 

профинансировала ряд проектов в регионах страны, а также в пенитенциарном секторе. 

Германский банк развития (KfW) поддерживал оснащение лабораторной службы по 

диагностике ВИЧ в учреждениях системы здравоохранения. В рамках гранта 34 

лаборатории были оснащены диагностическим оборудованием: 

Проект в рамках Германского технического сотрудничества GIZ направлен на 2 

ключевых направления: поддержка медицинских организаций и поддержка 

образовательных программ по вопросам здоровья 

СПИД Фонд Восток-Запад (AFEW) реализует проект по усилению взаимодействия 

ВИЧ/ТВ служб в Центральной Азии и работает с неправительственными организациями 

и пенитенциарными учреждениями. 

8. Фонд «Сорос-Кыргызстан» поддерживает проекты, направленные на реформирование 

системы общественного здравоохранения и расширение доступа к медицинским услугам 

для уязвимых групп, посредством вовлечения представителей гражданского общества в 

процесс принятия решений Агентства ООН предоставляют техническую поддержку по 

различным вопросам ВИЧ-инфекции в соответствии с мандатом каждой организации. 

Объединенная Прорграмма ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) отвечает за общую 
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координацию работы агентств ООН в этой области и напрямую работала по снижению 

стигмы и дискриминации. Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) работает с 

молодежью по ВИЧ и репродуктивному здоровью, и поставляет презервативы. 

Барьеры* 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21 

 

99: 
Новая структура и функции Странового комитета направлены лишь на управление 

грантами Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией  (ГФСТМ), 

что не может обеспечить координации реализации Государственной политики в целом. 

Помимо этого, новая структура Странового многосекторального координационного 

комитета по социально значимым и особо опасным инфекционным заболеваниям при 

Правительстве Кыргызской Республики  (СКК) не предусматривает работу на областном 

уровне. 

в последние годы отмечается быстрый рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции и по 

оценкам ВОЗ/ЮНЭЙДС Кыргызстан входит в число 7 стран с наиболее высокими 

темпами роста эпидемии в мире. За отчетный период количество официально 

зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции увеличилось на 43% с 2718 случаев в 2009 

году до 3887 в 2011 году. Наиболее пораженной группой населения 

4 

являются потребители инъекционных наркотиков 

 

m) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе 6.6 выше) 

Перенаправление за необходимой и комплексной экстренной акушерской 

помощью (ЭАП) и доступ к дородовому обследованию 

Достижения (укажите 

отчеты) 

Приказ Министерства Здравоохранения  Кыргызской Республики №292 от 11.06.08г. «О 

введении моратория на административные наказания по материнской смертности в 

лечебно-профилактических организациях (ЛПО) 

Внедрены пилоты поисслеодванию критических случаев и  на стадии разработки 

конфиденциального расследования материнской смертности на основе методологии что 

кроется за цифрами 

 

В рамаках обеспечения безопасное беременности внедряется  эффективный 

перинатальный уход, введены инструменты по эффективному перинатальному уходу 

(ЭПУ), включая антенатальный уход, устанавливаются школы по подготовке беременных 

к родам 

Способствующие факторы* 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21 

 

99: 
Есть клинические руководства и протоколы по эффективному перинатальному уходу 

(ЭПУ) и критическим состояниям во время беременности и родов 

Кабинеты укрепления здоровья  улучшают осведомленность среди насления, четкий план 

по соц мобилизации 

Пошагово внедряется Перинатальная программа 2008-2017 годы 

Барьеры* 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21 

99: 
Нет единого мониторинга  по эффективному перинатальному уходу (ЭПУ), нет внешней 

экспертизы антненатального ухода и дородового наблюдения  с сопуствующими 

соматическим заболеваниями 

Нет приверженности по Конфиденциальному расследованию материнской смертности у 

Правительства , омбудсмена,  

Нет системы перенаправления и регионализации 

Слабая инфраструктура мед учреждений, нет канализации в 40 % горячей воды в 30%, 

дотсуп к  мед учреждениям, слабый потенциал поставщиуов, миграция,  

Слабая приверженность 

 

 

 

6.8. Учитывая национальный контекст, каковы самыеважные вопросыв отношении 

сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав, которые останутся 

приоритетными для государственной политики  на последующие пять (5) - десять (10) лет? 

Укажите не более пяти (5) вопросов. 
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Вопросы в отношении сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав  которые, 

как ожидается, останутся приоритетными для государственной политики  на последующие пять (5) - 

десять (10) лет 

a) Доступ к эффективному дородовому наблюдению, неотложная акушерская помощь, 

регионализация перинатальной помощи  

b) Доступ к комплексным и эффективным услугам в области  планирования семьи, консультирования 

по вопросам Репродуктивное Здоровье/Планирование Семьи 

c) Вопросы сексуального образования подростков, профилактика подростковой беременности и 

доступ к средствам контрацепции 
d) Гармонизация с гендерными аспектами, правами  выбора человека  в планирования семьи 

 
 

6.9. Применялись ли следующие механизмы ответственностидля того, чтобы 

удовлетворить требования людей в области сексуального и репродуктивного 

здоровья и репродуктивных прав?  

 

 

 

6.10.  Если на вопрос 6.9 ответ ДА, опишите, какие вопросырешались, и какие способы 

защиты прав были обеспечены? (если НЕТ, переходите к 6.9, пропустив 6.11) 

 

 

 

  Расматривается омбудсменом дела по материнской смертности, права на усыновления, и т.д. 

 Приказ Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики №292 от 11.06.08г. «О введении моратория на 

административные наказания по материнской смертности в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) 

Внедрены пилоты поисслеодванию критических случаев и  на стадии разработки конфиденциального расследования 

материнской смертности на основе методологии что кроется за цифрами 

  Парламентские комиссии рассматтивали вопрос по ВИЧ-позитивным детям 

 

6.11. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ по сексуальному и 

репродуктивному здоровью и репродуктивным правам на национальном и/или 

субнациональном уровне за последние пять (5) лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 

 
1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) «Оценка по нежелателной беременности и абортам 

2011» «Оценка по качеству предоставляемых услуг на первичном и вторичном уровне, 2012 год» 

2) Оценка по качеству предоставляемых услуг на первичном и вторичном уровне, 2012 год 

3) Отчет Сью  НЬЮ Репорт   

 

 

Механизмы отчетности Ответ 

a) Судебные 1) Да    2) Нет  

b) Национальные учреждения по правам человека 1) Да   2) Нет  

c) Парламентские комиссии 
1) Да   Нет  

d) Административные механизмы защиты 
1) Да  2) Нет  

e) Прочее, укажите ________ 
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1) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН И НОВОРОЖДЕННЫХ 

ДЕТЕЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ И ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ: ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ,ЮНИСЕФ 2009г 

2) Краткий обзор ситуации охраны здовроья матери и ребенка за 2008-2009гг, Министерство Здравоохранения 

Кыргызской Республики, Германское техническое сотрудничествоGIZ 

3) отчет  Бхутто, 2011,  

4) отчет по финансированию – германское техническо сотрудничестов,  

5) Соместные обзоры по «Манас Таалими», 

6)  Оценка по  интеграции и связи СРЗп И ВИЧ= 2010 ,  

7) Отчет о деятельности  Странового многосекторального координационного комитета по социально значимым и 

особо опасным инфекционным заболеваниям при Правительстве Кыргызской Республики  (СКК) и ВИЧ» 

8) Стратегическая оценка по нежелательной беременности и абортам (ВОЗ/UNFPA) 

9) Отчет USAID Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики / Альянс по репродуктивному здоровью 

(АРЗ) по ВИЧ среди женщин потребляющих наркотики 
 

 

6.12. Проводилась ли в стране оценка неудовлетворенных потребностей по 

планированию семьи на национальном и/или субнациональном уровне за последние 

пять (5) лет?Если ДА,  укажите отчет(ы). 

 
1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) Оценка по нежелателной 

беременности и абортам 2011» 

Оценка по качеству предоставляемых услуг на первичном и вторичном уровне, 2012 год 

 

2) Да   Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 

3) Да   Как на национальном, так и на субнациональном уровнях, укажите отчет(ы)_________ 

4) Нет (Если нет, перейдите к 6.14) 
 

 
6.13. Если ответ ДА наили/и 6.11 и 6.12, укажите, какие приоритеты были определены: 

 
 Безопасное материнство  

 Репродуктивный выбор  

 Предупреждение и борьба с  насилием  

 Борьба с ВИЧ/СПИД, инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)  

 

6.14. Были ли в стране введены в действиеи/илиприменены национальные законы, 

соответствующие следующим приоритетным направлениям МКНР сексуального и 

репродуктивного здоровья и репродуктивных прав? 

(1) (2) (3) 

Приоритетное направление 

МКНР 

Введение в действие Применение 

a) Национальный закон о защите права 

на самый высокий возможный 

стандарт физического и психического 

здоровья, включая сексуальное и 

репродуктивное здоровье 

1) Да  Название Закон о рееродуктивных 

правах, 2007г. Закон  об охране здоровья 

населения Кыргызской Республики 

2) Нет  

1) Да    2) Нет  

 

b) Доступ к безопасномуаборту 

 

1) Да  Название_______ Закон о репрод 

правах граждан  и гарантиях их реализации, 

Статья 16 Об искусственном прерывание 

1) Да   2) Нет  
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беременности  

2) Нет  

c) Отсутствие дискриминациив 

отношении доступа к комплексным 

услугам в области сексуального и 

репродуктивного здоровья , включая 

услуги в области ВИЧ 

1) Да  Название_______ 

 

Закон Кыргызской Республики «О ВИЧ\СПИД» 

 от 13 августа 2005 года N 149  

 

2) Нет  

1) Да    2) Нет  

 

d) Защита от принуждения, включая 

принудительную стерилизацию, 

принудительный брак и т.д. 

1) Да  Название_______ Закон о 

репродуктивных правах, 2007г. 

2) Нет 

1) Да    2) Нет  

 

e) Защита прав людей, живущих с ВИЧ 1) Да  Название  

Государственная программа ВИЧ/СПИД и 

преодолении социально-экономических 

последствий эпидемии в Кыргызской 

Республике на 2006-2011 годы.     

Закон «О ВИЧ/СПИД»  от 13 августа 2005 

года N 149  

2) Нет  

1) Да   2) Нет  

 

 

6.15. Укажите, какие из следующих услуг в области сексуального и репродуктивного 

здоровья предлагаются в настоящее время, в системе первичного здравоохранения 

Услуга Ответ 

Услуги в области контрацепции  

a. Консультирование 1) Да    2) Нет  

b. Информация  1) Да    2) Нет  

c. Доступ  как минимум к трем (3) методам контрацепции 1) Да    2) Нет  

d. Доступ к экстренной контрацепции 1) Да    2) Нет  

e. Доступ к мужским презервативам 1) Да    2) Нет  

f. Доступ к женским презервативам 1) Да    2) Нет  

Материнское здоровье  

g. Информацияпо вопросам материнского здоровья, включая 

роды с участием квалифицированного персонала 

1) Да    2) Нет  

h. Наблюдение во время беременности 1) Да    2) Нет  

i. Основная акушерская помощь 1) Да    2) Нет  

j. Неотложная акушерская помощь 1) Да    2) Нет  

k. Послеродовое наблюдение и уход, включая услуги в 

области контрацепции. 

1) Да   2) Нет   

l. Профилактика, диагностирование и лечениебесплодия 1) Да    2) Нет  
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m. Безопасный аборт в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

1) Да    2) Нет  

n. Консультирование после аборта 1) Да    2) Нет  

o. Наблюдение после аборта  1) Да    2) Нет  

Инфекции, передающиеся половым путем  

p. Профилактика 1) Да    2) Нет  

q. Определение/тестирование  1) Да    2) Нет  

r. Лечение/уход  1) Да    2) Нет  

ВИЧ  

s. Профилактика  1) Да    2) Нет  

t. Добровольное консультирование и тестирование 1) Да    2) Нет  

u. Лечение 1) Да    2) Нет  

v. Уход и поддержка 1) Да    2) Нет  

w. Услуги, дружественные молодежи: конфиденциальные и  доступные 

для подростков и молодежи 

1) Да    2) Нет  

x. Услуги в области контрацепции для людей, живущих с ВИЧ  1) Да    2) Нет  

Рак репродуктивных органов: (включая рак груди, шейки матки и 

простаты)? 

 

y. Профилактика  1) Да    2) Нет  

z. Определение/тестирование 1) Да    2) Нет  

aa. Лечение/уход                                                                           1) Да    2) Нет  

bb. Вакцинация ВПЧ 1) Да    2) Нет  

cc. Услуги для людей, переживших насилие по признаку пола 1) Да    2) Нет  

Услуги, связанные с акушерской фистулой  

dd. Профилактика 1) Да    2) Нет  

ee. Определение/выявление 1) Да    2) Нет  

ff. Направление на лечение 1) Да    2) Нет  

gg. Реинтеграция женщин, перенесших хирургическую коррекцию 

акушерской фистулы 

1) Да    2) Нет  

Сексуальное и репродуктивное здоровье (включая ВИЧ) подростков  

hh. Информация и консультирование 1) Да    2) Нет  

ii. Услуги (включая доступ  к контрацептивам) 1) Да    2) Нет  

jj. Дружественные молодежи  комплексные услуги в области СРЗ 

(которые являются конфиденциальными и доступными для 

подростков и молодежи) 

1) Да    2) Нет  
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Обрезание, калечащее женские половые органы  

kk. Профилактика 1) Да    2) Нет  

ll. Лечение и уход 1) Да    2) Нет  

mm. Прочее (укажите) ___________________________ 1) Да    2) Нет  

 

6.16. Укажите, существуют ли следующие стратегии/действия, направленные на 

решение вопросов, связанных с сексуальным и репродуктивным здоровьем, как 

составляющая часть системы первичной медицинской помощи. 

 

6.17. Включает ли национальный перечень необходимых медикаментов полный 

спектр медикаментов для сексуального и репродуктивного здоровья, определенный 

ВОЗ?  

1) Да     

2) Нет    

Стратегии/действия Ответ 

a) Стандарты предоставления услуг в области СРЗ, включая материнское 

здоровье, планирование семьи и инфекции, передающиеся половым путем 

(ИППП)/ВИЧ 

1) Да    2) Нет 

 

b) Руководства по предоставлению услуг в области СРЗ , включая 

материнское здоровье, планирование семьи и ИППП/ВИЧ 

1) Да    2) Нет 

 

c) Наличие пакета услуг сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ), 

входящего в предоставление первичной медицинской помощи с 

просчитанной стоимостью этого пакета  

1) Да    2) Нет 

 

d) Механизмы перенаправления в области услуг СРЗ 1) Да    2) Нет 

 

e) Данные информационной системы управления здравоохранением, 

дезагрегированные по возрасту  

1) Да    2) Нет 

 

f) Данные информационной системы управления здравоохранением, 

дезагрегированные по полу 

1) Да    2) Нет 

 

g) Медицинский персонал, прошедший обучение по вопросам СРЗ, 

включая акушерские навыки 

1) Да    2) Нет 

 

h) Медицинский персонал, прошедший обучение по вопросам 

консультирования в области ВИЧ/СПИДа 

1) Да    2) Нет 

 

i) Медицинский персонал, прошедший обучение по вопросам 

репродуктивных прав  

1) Да    2) Нет 

 

j) Медицинский персонал, прошедший обучение скринингу на 

гигиенические нормы (ГН) (включая обрезание, калечащее женские 

половые органы) 

1) Да    2) Нет 

 

k) Механизмы мониторинга качества предоставления услуг в области СРЗ 1) Да    2) Нет 

 

l) Медицинский персонал, прошедший обучение вопросам ликвидации 

стигматизации и дискриминации в отношении молодых людей, людей, 

живущих с ВИЧ(ЛЖВ), секс-работников и их клиентов, МПСМ, 

трансгендерных людей и людей, употребляющих наркотики 

1) Да    2) Нет 

 

m) Механизмы обеспечения участия местных общественных организаций 1) Да    2) Нет 

 

n) Стандарты, руководства и обучение медицинского персонала по 

информированному выбору контрацепции и ненасильственному 

предоставлению услуг 

1) Да    2) Нет 

 

o) Прочее, укажите____________________________________________  
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6.18. Существуют ли специальные программы/инициативы, включая программы 

связанные с /ВИЧ, направленные на нижеперечисленные группы населения? 

Группа Ответ Тип предоставляемых услуг* 

a) Подростки и молодежь 1) Да    2) Нет 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 

b) Крайне бедные 1) Да    2) Нет 

 

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

c) Коренные народы 1) Да    2) Нет 

 

 

d) Этнические меньшинства 1) Да    2) Нет 

 

 

e) Зарегистрированные мигранты 1) Да    2) Нет 

 

 

f) Незарегистрированные мигранты 1) Да    2) Нет 

 

 

g) Внутренне перемещенные лица (ВПЛ)  1) Да    2) Нет 

 

 

h) Беженцы 1) Да    2) Нет 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 

i) Люди, живущих с ВИЧ 1) Да    2) Нет 

 

1,6,7,8 

j) Население в группе риска заражения ВИЧ 1) Да    2) Нет 

 

1,7,8 

k) Люди с ограниченными возможностями 1) Да    2) Нет 

 

 

l) Пожилые люди 1) Да    2) Нет 

 
 

m) Прочее, укажите   

*Типы услуг 

1. планирование семьи 

2. безопасное материнство 

3. лечение бесплодия 

4. профилактика абортов 

5. уход после аборта 

6. инфекция половой системы 

7. ИППП 

8. ВИЧ\СПИД 

9. Рак репродуктивных органов 

10. услуги людей, переживших гендерное насилие 

11. материнская заболеваемость 

12. СРЗ подростков 

99. прочее 

 

 

6.19. Какая из следующих стратегий используется в текущей национальной 

политике/программе по сексуальному и репродуктивному здоровью для сокращения 

финансовых барьеров? 

Стратегии Ответ 

a) Перекрестное субсидирование 1) Да    2) Нет  

b) Государственное налогообложение (табак, алкоголь) 1) Да    2) Нет  
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c) Целевое субсидирование бедных 1) Да    2) Нет  

d) Социальный маркетинг 1) Да    2) Нет  

e) Услуги, предоставляемые на уровне сообщества (например, социальномедицинская 

патронажная служба) 

1) Да    2) Нет  

f) Распространение информации по принципу «равный равному» 1) Да   2) Нет   

g) Создание спроса (напр., целевые денежные трансферты) 1) Да    2) Нет  

h) Национальное страхование здоровья 1) Да    2) Нет  

i) Схемы страхования по месту жительства 1) Да    2) Нет  

j) Бесплатные услуги в лечебном пункте 1) Да   2) Нет   

k) Всеобщее бесплатное лечение 1) Да    2) Нет  

l) Прочее (укажите)  

  

 
6.20. Имеются ли в стране специальные программы для обеспечения подросткам и молодым 

людям доступа к информации и услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, 

которые гарантируют и уважают конфиденциальность и информированное согласие? 

 

1) Да     Название программы____________________________ Национальная  стратегия охраны 

репродуктивного здоровья населения Кыргызской Республики до 2015г. 

 

2) Нет    (Если нет, перейдите к вопросу 6.22) 
 

6.21. ЕслиДА, в каком из следующих направлений? 
 

Направление Ответ 

a) Контрацептивы  1) Да    2) Нет  

b) Сексуальное насилие/сексуальная эксплуатация 1) Да    2) Нет  

c) Инфекции, передающиеся половым путем(ИППП), включая  ВИЧ 1) Да    2) Нет  

d) Насилие по признаку пола и вредные традиционные практики 1) Да    2) Нет  

e) Уважение, толерантность и недискриминация сексуальных меньшинств 1) Да    2) Нет  

f) Насилие со стороны интимного партнера 1) Да    2) Нет  

g) Безопасный секс 1) Да    2) Нет  

h) Прочее, укажите  

 

6.22. Имеется ли в стране официальное законодательство и/или постановление для 

содействия этическим стандартам при разработке исследований в области сексуального и 

репродуктивного здоровья?  
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1) Да    Название_ Комитет  по этике при Медицинской Академии (несоершенен, поскольку направлен на 

фармакопею) 

 

2) Нет   

 

6.23. Является ли достаточным географическое распределение учреждений, 

предоставляющих неотложную акушерскую помощь *? 

 

1) Да    

2) Нет    

* Достаточное: Все субнациональные области включают как минимум пять учреждений, предоставляющих 

неотложную акушерскую помощь (включая минимум одно учреждение, предоставляющее комплексные услуги) на 

каждые 500 000 населения 

6.24. Какие механизмы существуют в стране для исполнения политики и программ 

мониторинга материнской заболеваемости и смертности?  

 

Механизмы мониторинга Ответ 

a) Национальная информационная система управления здравоохранением 1) Да    2) Нет  

b) Прямой мониторинг числа акушерско-гинекологических случаев со смертельным 

исходом 

1) Да    2) Нет  

c) Обязательное уведомление о случаях материнской смерти 1) Да    2) Нет  

d) Регулярные отчетность по материнской смертности на национальном уровне. В 

случае наличияукажите дату последнего отчета – коллегия Министерства 

Здравоохранения Кыргызской Республики, июнь 2012г. 

1) Да    2) Нет  

e) Регулярный сбор данных об акушерской фистуле (индикаторы, собранные 

национальной системой информации о здравоохранении)  

1) Да    2) Нет  

f) Регулярный сбор данных о послеродовом уходе  1) Да    2) Нет  

g) Государственные независимые исследования (Национальными институтами прав 

человека, Парламентские комиссии, Комиссии по вопросам женщин, и т.д.) 

1) Да    2) Нет  

h) Мониторинговые исследования политики и бюджета (Отслеживание 

государственных расходов (ОГР), Количественные исследования 

предоставления услуг (КОПУ),Центр обслуживания граждан (ЦОГ), социальные 

аудиты и т.д.) 

1) Да    2) Нет  

i) Прочее, укажите___________________________________  

 

 

6.25. Включает ли национальная стратегия/план здравоохранения программу 

обучения медицинских работников профилактике и уходу/лечению акушерской 

фистулы? 

 

1) Да    

2) Нет  

 

6.26. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с 

которыми правительство сотрудничало по вопросам сексуального и репродуктивного 

здоровья и репродуктивных прав за последние пять (5) лет. Укажите тип ОГО, 
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название государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, направления 

деятельности, в которых она участвовала, и проведенные мероприятия. 

 

 

6.27. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам  сексуального и репродуктивного здоровья 

и репродуктивных прав  за последние пять (5) лет.  Укажите название 

государственного учреждения, которое с ними сотрудничало, направления 

деятельности, в которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Название ОГО 

 

Тип ОГО 

Название 

государст-

венного 

учреждения, 

которое 

сотруднича-

ло с ОГО 

 

Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 

Прове-

денные 

меро-

прия-

тия 

«Альянс по 

репродуктивному 

здоровью» 

 

Кыргызский Альянс 

планирования семьи,  

 

Ассоциация больниц 

 

Ассоциация групп 

семенйных врачей 

 

ОЦПГО- организация 

Центрального 

гражданского 

общества 

Религиозный Фонд 

Мутакалим 

Кырызская ссоциация 

акушер гинекологв, 

неонатологов, 

 

Ассоциация акушерок 

Кыргызский 

Государственный 

Медицинский 

Институт 

преподготовки и 

повышения 

квалификации 

 

Общественное 

объединение Равного 

обучения 

1) Национальные 

неправительственные 

организации   

2) Международные  

неправительственные 

организации     

3) Молодежные 

группы            

4) 

Академические/научно-

исследовательские 

центры                           

 

9) Прочее, укажите__

 

Правительство 

Кыргызской 

Республики,  

Министерство 

Здравоохранени

я  Кыргызской 

Республики, 

Министерство 

Образования 

1) Предоставление услуг                              

2)Исследования и сбор данных                         

3)Адвокатирование и разработка политики                 

 

Повышение информированности и социальная 

мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое консультирование                        

 

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                      

 

(1) (2) (3) (4) 

 

Название 

партнера из 

частного 

сектора 

Название 

государственного 

учреждения, 

которое 

сотрудничало с 

частным сектором 

 

Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 

Проведенные 

мероприятия 
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6.28 Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в 

международном сотрудничестве посредством предоставления или получения финансовой 

и/или технической помощи в направлении сексуального и репродуктивного здоровья и 

репродуктивных прав за последние пять (5) лет. Перечислите названия финансирующей 

страны/государственного учреждения, а также название получающей 

страны/государственного учреждения, тип сотрудничества и проведенные мероприятия. 

 

 

 

6.29. На шкале от 1 до 4, укажите уровень приоритетности следующих вопросов МКНР в 

отношенииВИЧ в национальных программах 

(1) (2) 

Вопросы МКНР в отношении ВИЧ 

Уровень приоритетности 1-4  

(1= низкий; 2=довольно низкий; 

3=довольно высокий; 4= 

высокий) 

a) Защита и содействие правам человека:  

1) Людей, живущих с ВИЧ 1 2 3 4  

2) Групп населения с высокой степенью риска* 1 2 3  4  

3) Подростков и молодежи 1 2 3 4  

5) Людей с ограниченными возможностями, 1 2 3 4  

a)  1) Предоставление услуг                                   

2)Исследования и сбор данных                         

3)Адвокатирование и разработка политики   

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация   

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование                         

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                         

 

(1) (2) (3) (4) 

 Название страны и 

государственного учреждения, 

оказывающего международную 

помощь 

Название страны и 

государственного 

учреждения, 

получающего 

международную 

помощь 

Тип 

международного 

сотрудничества 

Проведенные 

мероприятия 

Страны  Организации экономического 

сотрудничества и развития  
 (ОЭСР), специализированные 

агентства  ООН 

Кыргызская Республика,  

Комитет по  

народонаселению и 

комитет по 

здравоохранению 

Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 

Министерство 

здравоохранения, 

Министерство финансов, 

Министерство 

социального развития 

 

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  

Межуднародны

е конференции, 

региональные 

совещания, 

ознакомительн

ые поездки, 

форумы: 
Стамбул, Алма 

Ата, Ашхабат, 

Германия 

 

 

http://www.google.kg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%9E%D0%AD%D0%A1%D0%A0&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%25B8_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F&ei=neWQUKz2FPLP4QT44YDoAQ&usg=AFQjCNFYnmuPa5-ssLJ0ZuI36y9uCp66Ig
http://www.google.kg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%9E%D0%AD%D0%A1%D0%A0&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%25B8_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F&ei=neWQUKz2FPLP4QT44YDoAQ&usg=AFQjCNFYnmuPa5-ssLJ0ZuI36y9uCp66Ig
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6) Расовых, религиозных, энтических, лингвистических 

или прочихменьшинств 
1 2 3 4  

7) Коренных народов 1 2 3 4  

8) Заключенныхипрочихзадержанных людей 1 2 3 4  

9) Мигрантов/ незарегистрированныхмигрантов  / 

мигрирующих групп населения 
1 2 3 4  

10) Беженцев 1  2 3 4  

11) Внутренне перемещенных  лиц 1 2 3 4  

b) Добровольное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ и 

консультирование 
1 2 3 4  

c) Увеличение доступа и использования женских презервативов 1 2 3 4  

d) Увеличение доступа и использования мужских презервативов 1 2 3 4  

e) Ликвидация передачи ВИЧ от матери ребенку 1 2 3 4  

f) Обеспечение предоставления антиретровирусной терапии взрослым 1 2 3 4  

g) Обеспечение предоставления антиретровирусной терапии детям в 

педиатрической форме 
1 2 3 4  

h) Услуги в области профилактики ВИЧ, услуги первичной медицинской 

помощиипрочие медицинские услуги, предоставление 

неосуждающих, нестигматизирующихи необходимых услуглюдям, 

живущим с ВИЧ, группам населения с высокой степенью риска и 

молодым людям 

1 2 3 4  

i) Предоставлениеуслугдля комплексноголечения инфекций, 

передающихся половым путем (ИППП) 
1 2 3 4  

j) Доступ к дружелюбным к клиенту услугам по профилактике, лечению, 

уходу и поддержкедлягрупп населения с высокой степенью риска 
1 2 3  4  

k) Лечение инфекций, сопутствующих туберкулезу/ВИЧ  1 2 3 4  

l) Информационно-разъяснительная работа сгруппами населения с 

высокой степенью риска 
1 2 3 4  

m) Поддержка общественных организацийгрупп населения с высокой 

степенью риска ВИЧ, молодых людей, людей, живущих с ВИЧ и 

людей, пострадавших от ВИЧ, которые являются партнерами по 

работе над программами, направленными на ВИЧ  

1 2 3 4  

n) Предотвращение стигмы и дискриминации в отношении людей, 

живущих с ВИЧ, и людей, пострадавших от ВИЧ,путем повышения 

информированности 

1 2 3 4  

* категории включают: секс-работников и их клиентов, мужчин, практикующих секс с 

мужчинами, трансгендерных людей и людей, употребляющих наркотики 

6.30. Укажите не более трех организаций гражданского общества (ОГО), с которыми 

правительство сотрудничало в направлении ВИЧ за последние пять (5) лет. Укажите тип 

ОГО, название государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, направления 

деятельности, в которых она участвовала, и проведенные мероприятия. 
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6.31. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам ВИЧ за последние пять (5) лет.  Укажите 

название государственного учреждения, которое с ними сотрудничало, направления 

деятельности, в которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 

  

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Наз-вание 

ОГО 

 

Тип ОГО 

Название 

государст-

венного 

учреждения, 

которое 

сотрудни-

чало с ОГО 

 

Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 

Проведен-

ные 

мероприя-

тия 

a)ОО «Таис 

Плюс » 

ОФ «Правовая 

клиника 

«Адилет» 
Ассоциация 

юных лидеров  
(АЮЛ) 

«Ассоциация 

программ 

снижения 

вреда 

«Партнерская 

сеть» 

Общественны

й Фонд (ОФ) 

«Астерия», 

Общественны

й Фонд (ОФ) 

«Плюс центр» 

Общественны

й Фонд (ОФ) 

«Муттаназиф

ф» 

Общественны

й Фонд (ОФ) 

«Аттика» 

«СПИД Фонд 

Восток - 

Запад» в 

Кыргызской 

Республике 

 

Всего 52 

неправительст

венных 

организаций и 

2 ассоциации 

1) Национальные 

неправительственные 

организации  

2) Международные  

неправительственные 

организации   

3) Сети людей, живущих 

с ВИЧ     

4) 

Академические/исследов

ательские центры  

9) Прочее                               

 

укажите____ 

Министерств

о 

здравоохране

ния  
Кыргызской 

Республики   

1) Предоставление услуг  

2)Исследования и сбор данных  

3)Адвокатирование и разработка политики

 

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация  

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование  

6) Обучение и подготовка  

7) Разработка, планирование, исполнение и 

мониторинг программ в области ВИЧ       

9)   Прочее  укажите____    

 

(1) (2) (3) (4) 

 

Название 

партнера из 

частного 

Название 

государственного 

учреждения, 

которое 

 

Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 

Прове-

денные 

меропри-
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6.32. Какие из следующих направлений, связанных со здравоохранением, 

заболеваемостью и смертностью, считаются приоритетными в национальной 

политике или стратегии здравоохранения?  

 
(1) (2) (3) 

Направление Ответ Целевая(ые) 

группа(ы)* 

a) Предотвращение материнской 

смертности 

1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу) 

1,2,4,5 

b) Предотвращение материнской 

заболеваемости 

1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу) 

1.2.4.5.16 

c) Инфекции, передающиеся половым 

путем (ИППП)   

1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу) 

2.3.4.5.11.16.17.19.21 

d) Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу) 

2.3.4.5.11.16.17.19.21 

e) Предотвращение/ликвидация насилия 

по признаку пола 

1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу)  

99: население 

f) Детская смертность 1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу) 

1,2,3,4,5 

g) Иммунизация  1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу) 

1,2,3,4,5 

h) Малярия  1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу)  

99: население 

i) Туберкулез 1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу) 

2.3.4.5.11.16.17.19.21 

j) Инфекционные заболевания 1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу) 

99: Все группы 

k) Неинфекционные заболевания  1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу) 

1,2,3,4,5 

l) Редкие тропические болезни 1) Да    

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу)  

99: население 

m) Питание 1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу) 

1,2,3,4,5,6 

сектора сотрудничало с 

частным 

сектором 

ятия 

a)  1) Предоставление услуг  

2)Исследования и сбор данных  

3)Адвокатирование и разработка политики  

4) Повышение информированности и социальная 

мобилизация  

5) Мониторинг и юридическое консультирование  

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                       
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n) Ожирение 1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу) 

 

o) Психическое здоровье 1) Да   

2) Нет (переходите к 

следующему вопросу) 

99: население 

p) Прочее, укажите 1) Да    
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РАЗДЕЛ 7. РАВЕНСТВО И РАВНОПРАВИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН И 

НАДЕЛЕНИЕ ЖЕНЩИН БОЛЕЕ ШИРОКИМИ ПРАВАМИ (ГЛАВА IV) 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Ниязова Анара Натуевна  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):  Альянс Женских Законодательных Инициатив   

Адрес(а) электронной почты: a_niazova@mail.ru 

 

Номер(а) телефона –  Стационарный:    Мобильный:   

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 24-26, 2012  

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Айтматова Роза Торекуловна  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Центр Помощи Женщинам  

Адрес(а) электронной почты: kyrgyzwomen@gmail.com 

 

Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:   

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 24-26, 2012  

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Айдакеева Бактыгуль Сабышевна, 

главный специалист отдела гендерной политики 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Министерство молодежи, труда и занятости 

Адрес(а) электронной почты: 

Номер(а) телефона –  Стационарный: +996 312 300488    Мобильный:   

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 7 09 2012 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Гульхумар Абдуллаева, Отдел социальной 

статистики 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Нацстатком КР 

Адрес(а) электронной почты: 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 664040  Мобильный:   

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Елиференко Александра Борисовна  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Accoциация кризисных центров, Бишкек   

Адрес(а) электронной почты: chance-cc@mail.ru 

 

Номер(а) телефона –  Стационарный:    Мобильный:   

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 24-26, 2012  

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Жеенбаева Р.И, 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Центр помощи женщинам  

Адрес(а) электронной почты: kyrgyzwomen@gmail.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный:     Мобильный:   

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 24-26, 2012  

 

mailto:a_niazova@mail.ru
mailto:kyrgyzwomen@gmail.com
mailto:chance-cc@mail.ru
mailto:kyrgyzwomen@gmail.com
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Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов):  Киндербаева Н.Э. 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):  ЮНФПА 

Адрес(а) электронной почты: kinderbaeva@unfpa.org.kg 

 

Номер(а) телефона –  Стационарный:  +996 312 611 211 (249)   Мобильный:   

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 24-26, 2012 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов):  Урбаева Венера, программный 

координатор 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):  ЮНИСЕФ 

Адрес(а) электронной почты: vurbaeva@unicef.org 

 

Номер(а) телефона –  Стационарный:  +996 312 611 211 (136)   Мобильный:   

Номер(а) факса: 

Дата(ы) проведения опроса: 24-26, 2012 

 

7.1. Существует ли в стране политика, программа и/илистратегия, направленная на 

решение вопросов, связанных с равенством мужчин и женщин и наделением женщин 

более широкими правами, которые исполняются в настоящее время?   

 
1) Да    

2) Нет  (Если нет, перейдите к 7.3) 

 

7.2. Если ДА, укажите название, тип, статус, основное учреждение, отвечающее за 

исполнение политики, программы и/или стратегии, целевые группы населения и 

сроки исполнения или год начала/пересмотра. 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Название политики, 

программы и/или стратегии, 

направленной на решение 

вопросов, связанных с 

равенством мужчин и 

женщин и наделением 

женщин более широкими 

правами 

Тип Статус Основное ответст-

венное учрежде-ние 

Целе

вые 

груп

пы 

насел

ения

* 

Сроки 

реализации 

или год 

принятия / 

год 

пересмотра 

(внесения 

изменений) 
a) Национальная стратегия 

Кыргызской Республики 
 по достижению гендерного 

равенства до 2020г.и 

Национальном плане действий по 

достижению гендер- ного 

равенства в Кыргызской 

Республики 
 на 2012-2014 годы. 

 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Mинистерство 

молодежи, труда и 

занятости 

Кыргызской 

Республики 
 

1-16 до 2020г. 

b) Национальный план действий 

по достижению гендерного 

равенства на 2007-2010 гг. 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   
Отдел социального 

развития Аппарата 

Премьер-министра 

(2008-09); 

Министерство 

миграции, труда и 

занятости (2009-11). 

 2007-10 г.г. 

с) Национальный план действий 

по достижению гендерного 

равенства на 2012-2014 гг. 

1) Политика         

 

2) Программа      

1)Разработана   

2)Реализована   
Министерство труда 

и занятости. 

 2012-14 г.г. 

mailto:kinderbaeva@unfpa.org.kg
mailto:vurbaeva@unicef.org
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Х  

3) Стратегия        

 

*См. список целевых групп населения в руководстве по заполнению анкеты 

7.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов 

равенства мужчин и женщин и наделение женщин более широкими правами? 

 

1) Да    

2) Нет  (Если нет, перейдите к 7.5) 

 

 

7.4. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органа(ов) . 

 

 
(1) (2) 

Прочее институциональные органы, занимающиеся вопросами равенства 

мужчин и женщин и наделения женщин более широкими правами 

Год учреждения 

a)Национальный Совет по вопросам женщин, семьи и гендерному развитию при 

Президенте Кыргызской Республики 

  

2000-2008 

b)Комитет по молодежной, гендерной политике, физической культуре и спорту 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

 

2007-2010 

 

 

с)  Министерство  молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики 

 

2012 

 

д) Национальный совет при Правительстве Кыргызской Республики 

 

2012 

 

е) Комитет по социальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

 

2011 

 

 

7.5. Решение вопросов МКНР в отношении равенства мужчин и женщин и наделения 

женщин более широкими правами в национальном контексте за последние пять (5) лет.  

 

(1) (2) 
 

(3) 
(4) (5) 

Вопросы МКНР в 

отношении равенства 

мужчин и женщин и 

наделения женщин 

более широкими 

правами  

Был ли данный 

вопрос включен в 

какую-либо 

политику/ 

программу/ 

стратегию, или 

решался ли он в 

существующей 

институциональной 

организации?  Если 

ДА, то в какой(их)? 

 

Были 

ли 

выделен

ы 

бюджет

ные 

средства 

на эти 

вопросы

? 

Предпринима-лись 

ли в стране 

конкретные меры по 

исполнению для 

решения данных 

вопросов? 

Исходя из 

имеющихся у 

вас фактов и 

информации, 

как бы Вы 

оценили 

прогресс по 

осуществлени

ю данных мер 

по шкале, где 

1 – 

недостаточны

й прогресс, 2 – 

с отставанием 

от 

запланирован

ного, 3 – в 

соответствии 

с планом, 4 – с 

опережением? 
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a) Расширение участия 

женщин в формальном и 

неформальном секторе 

экономики 

1) Да  Название_ 

Национальная 

стратегия Кыргызской 

Республики 
 по достижению 

гендерного равенства 

до 2020г.и 

Национальном плане 

действий по 

достижению гендер- 

ного равенства в 

Кыргызской 

Республике 
 на 2012-2014 годы. 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

Исследования: 

1.Анализ  рынка труда с 

фокусом на женское 

предпринимательство. 

2009 г. Программа 

развития ООН  (ПРООН) 

2.  Ситуационный анализ: 

возможности и риски для 

женского 

предпринимательства на 

селе . 2010 г. Азиатский 

Банк Развития (АБР), 

ПРООН 

3. Оценка бизнес среды 

для развития женского 

предпринимательства. 

2011 г.  Международная 

Организация Труда 

4. Руководство по 

внедрению гендерного 

подхода в отраслевые 

политики, стратегии и 

программы 

Кыргызской 

Республики 
, 2009г.  

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

 

b) Повышение 

представительства женщин 

в политическом процессе и 

общественной жизни 

1) Да Название  

1. Закон Кыргызской 

Республики 
 «О государственных 

гарантиях равных прав 

и равных возможностей 

для мужчин и женщин» 

ст.23. 

2. Кодекс Кыргызской 

Республики 
 о выборах о введении 

квот для женщин, 

молодежи и этнических 

меньшинств (утратил 

силу) 

3. Закон о выборах 

Президента и депутатов 

в Жогорку Кенеш  

4. Закон о выборах 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

1.Гендерный анализ 

выборов в местные 

кенеши. 2008 г.  

2. Анализ кадровой 

политики в Кыргызской 

Республике 
 на примере 

Министерства 

экономики. 2006 г.   

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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депутатов  местных 

кенешей Кыргызской 

Республики 
    

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

c) Ликвидация насилия по 

признаку пола 

1) Да  Название  

а) Национальный план 

действий (НПД)  (2007-

10); 

б)Национальная 

стратегия Кыргызской 

Республики 
 по достижению 

гендерного равенства 

до 2020г. 

 Национальном плане 

действий по 

достижению гендер- 

ного равенства в 

Кыргызской 

Республике 
 на 2012-2014 годы. 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

а) Базовое исследование 

проблемы насилия в 

отношении женщин в 

Кыргызской 

Республике 
  2008 г.  

б) Масштабы и 

особенности гендерного 

насилия в Кыргызской 

Республике 
. 2009 г. 

в) Пилотирование 

механизма по 

межведомственному 

взаимодействию в ответ 

на насилие в отношении 

женщин и девочек в 

рамках исполнения  

Закона Кыргызской 

Республики 
 « О социально-правовой 

защите от насилия в 

семье» 2003 г. 

г) Ежегодные кампании 

против насилия  по 

повышению 

осведомленности 

населения. 

д) Альтернативный отчет 

Комитету CEDAW 2008г. 

е) Стандартные 

операционные 

процедуры 

мультисекторального/ме

жведомственного 

взаимодействия по 

предотвращению и 

ответным мерам на 

гендерное насилие в 

рамках Южной Сети ГН 

Кыргызской 

Республики, 2011г. 

ж)  создание 

межведомственных 

координационных 

1 2  3  4  
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советов по вопросам 

гендерного в мэриях 

городов Бишкек, Ош и 

Джалал-Абад  (2010, 

2012 г.г). 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу)  

d) Улучшение сбора, 

распространения и 

использования данных, 

дезагрегированных по полу 

и возрасту 

1) Да  

Название_ 
Национальный План 

Действий (НПД) по 

достижению 

гендерного равенства в 

КР на 2007-2010гг. 

Национальная 

стратегия Кыргызской 

Республики по 

достижению 

гендерного равенства 

до 2020г. и 

Национальный План 

Действий (НПД) по 

достижению 

гендерного равенства в 

Кыргызской 

Республики на 2012-

2014гг., Программа 

совершенствования и 

развития госстатистики 

КР на 2010-2014гг.,  

План меропрятий по 

развитию гендерной 

статистики в системе 

Национального 

статистического 

комитета  Кыргызской 

Республики (НСК) 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите__  
Ежегодно проводится 

координирование 

работы по созданию 

базы данных гендерно-

разделенных 

статистических 

показателей (при 

пересмотре форм 

статотчетности 

министреств и ведомств 

Национального 

Статистического 

Комитета вносит 

рекомендации о 

включении 

дезагрегированных по 

полу и возрасту 

показателей), В 

сборнике «Женщины и 

мужчины Кыргызской 

Республики» 

публикуются данные для 

мониторинга и оценки 

представительства 

женщин и мужчин на 

руководящих 

должностях всех 

уровней; также в 2011г. 

включены новые 

показатели по 

преступлениям в 

отношении женщин и 

детей и семейному 

насилию. 

В 2008-2010 гг. в рамках 

сотрудничества с 

ЮНИСЕФ разработана 

электронная база данных 

статсборника 

«Женщины и Мужчины 

Кыргызской 

Республики» в формате 

DevInfo.  

В рамках выполнения 

Государственной 

программы дальнейшего 

развития 

государственной 

статистики в 

Кыргызской 

1 2 3  4  
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Республики на 2006-

2009гг. в 2008г. 

проведен анализ и 

представлено 

заключение по Матрице 

индикаторов 

мониторинга и оценки 

реализации Стратегии 

Развития Страны (2007-

2010гг.) с учетом 

гендерно-

дезагрегированных 

данных 

С 2009г. Министерства 

Внутренних Дел по 

полугодиям 

представляет в адрес 

Национального 

Статистического 

Комитета 

статистическую форму 

по домашнему насилию, 

включая статистику по 

потерпевшим лицам 

(жертвам насилия). 

Ежегодно Судебный 

департамент 

Кыргызской 

Республики 

представляет 

статистическую 

отчетность по 

количеству 

рассмотренных дел по 

семейному насилию и 

лицам, привлеченным к 

ответственности. 

Ежегодно 

осуществляется сбор 

информации по 

государственной 

статистической 

отчетности по 

деятельности кризисных 

центров (данные 

представляются  в 

сборнике «Женщины и 

мужчины Кыргызской 

Республики»). 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

e) Сбор и анализ данных 

посоциальному и 

экономическому статусу 

женщин 

1) Да  

Название_ 

Национальный План 

Действий (НПД) по 

достижению 

гендерного равенства в 

Кыргызской 

Республики на 2007-

2010гг. Национальная 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите_ В рамках 

выполнения 

мероприятий 

Программы развития 

статистики ведется база 

данных гендерно-

1 2 3  4  
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стратегия Кыргызской 

Республики по 

достижению 

гендерного равенства 

до 2020г. и НПД по 

достижению 

гендерного равенства в 

Кыргызской 

Республике на 2012-

2014гг., Программа 

совершенствования и 

развития госстатистики 

Кыргызской 

Республики на 2010-

2014гг.,  

План меропрятий по 

развитию гендерной 

статистики в системе 

Нацстаткома 

Кыргызской 

Республики (НСК) 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

разделенных 

статистических 

показателей. Ежегодно 

проводится Мониторинг 

выполнения Плана 

мероприятий 

Национального 

Статистического 

Комитета по реализации 

Национального Плана 

Действий по 

достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике  и 

Мониторинг 

индикаторов программ 

СРС Кыргызской 

Республике и ЦРТ 

(включающих гендерно-

дезагрегированные 

данные). 

НСК в сотрудничестве с 

ЮНФПА ежегодно 

выпускается сборник 

гендерно-разделенной 

статистики «Женщины и 

мужчины Кыргызской 

Республики», 

содержащий данные о 

положении женщин и 

мужчин во всех сферах 

социально-политической 

жизни Кыргызской 

Республики и раздел 

«Цели развития 

тысячелетия». Ежегодно 

издаются статистические 

публикации  

«Демографический 

ежегодник», «Причины 

смертности населения 

КР», в которых данные о 

населении представлены 

в разбивке по половому 

признаку. 

В 2009г. проведена 

Национальная перепись 

населения и жилищного 

фонда (данные итогов 

переписи, 

дезагрегированныепо 

полу и возрасту, 

представлены в 

тематических сборниках 

НСК). 

В 2012г. при поддержке 

USAID проводится 

выборочное 

обследование домашних 

хозяйств DHS-«Медико-

демографическое 

исследование» (женская 

и мужская анкеты), 

предусматривающее 

сбор данных, 
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дезагрегированных по 

полу и возрасту, 

результаты 

обследования будут 

опубликованы в 

сентябре 2013г. 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

f) Ликвидация детских 

браков/ браков по 

принуждению 

1) Да   Название__ 

Конституция 

Кыргызской 

Республики ст. 36 

Угол кодекс  ст. 154 

Угол кодекс  ст. 155 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да Х  

Опишите_  

а).Оценка ситуации по 

ранним бракам в 

Кыргызской 

Республики. 2012 г.  

 б) Повышение возраста 

вступления в брак до 

достижения брачного 

возраста в особых 

случаях с 16 лет до 17. 

в) Норма в конституции 

КР о принципе 

добровольности при 

вступлении в брак  

г) ежегодная 

информационная 

кампания по 

профилактике кражи 

невест 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

 

g) Предотвращение 

контрабанды и торговли 

людьми, особенно 

женщинами и девочками 

1) Да   Название__ 

Постановление 

Правительства об 

утверждении Плана 

действий по борьбе с 

торговлей людьми в 
Кыргызской 

Республики на 2008-

11 г.г. 

 

В  2002 году принят 

президентский Указ 

№ 94 о мерах по 

борьбе с незаконным 

вывозом и торговлей 

людьми. В  августе 

2003 года в 

Кыргызстане принят 

Закон № 193 об 

изменении и 

1) Да   

2) Нет  

1) Да    

Опишите___ 

1)Региональная 

программа по борьбе с 

торговлей людьми в 

Центральной Азии 2011-

13 

2)Борьба с торговлей 

людьми в КР: 

предупреждение, защита 

и повышение потенциала 

местных 

неправительственных 

организаций 2009-12 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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дополнении 

различных 

законодательных 

актов, в частности 

статьи 124 

Уголовного кодекса  

«Торговля людьми» 

и статьи 204 

«Организация 

незаконной 

миграции») и 

Кодекса 

административной 

ответственности. 

Постановление 

Правительства об 

утверждении Плана 

действий по борьбе с 

торговлей людьми в 
Кыргызской 

Республике на 2008-11 

г.г. 
 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

h) Повышение 

благополучия девочек, 

особенно в отношении 

здоровья, питания и 

образования 
1) Да  Название__ 

 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

 

1) Да   

Опишите___  

Тренинги по питанию 

беременных женщин для  

профилактики анемии 

через медицинских 

работников первичного 

уровня.ЮНИСЕФ  

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу)  

1 2 3  4  

 

i) Улучшение ситуации и 

решение проблем по 

удовлетворению 

потребностей сельских 

женщин 

1) Да Название__ 

стратегия 

2) Нет   (Переходите 

к следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

 

1 2 3  4  

 

j) Вовлечение мужчин и 

мальчиков с целью 

содействия участию 

мужчин, равному 

разделению обязанностей, 

таких как забота о детях 

1) Да Название__ 

а) Семейный кодекс 

Кыргызской 

Республики 

б) Трудовой кодекс 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  (Переходите к 

следующему ) Только 

принята 27 июня 2012  

1 2 3  4  
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Кыргызской 

Республики 

в) Конституция 

Кыргызской 

Республики   

г) Национальный план 

действий по 

достижению 

гендерного равенства в 

Кыргызской 

Республики на 2012-

2014 годы  

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

ппкр вопросу) 

к) Прекращение обрезания, 

калечащего женские 

половые органы 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет   (Переходите 

к следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

l) Прочее, укажите______ 1) Да  Название__ 

 

2) Нет  

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  

1 2 3  4  

 

 

7.6. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с равенством мужчин и женщин и 

наделением женщин более широкими правами. 

По вопросам, связанным с равенством мужчин и женщин и наделением женщин более 

широкими правами, которые являются самыми важными в национальном контексте, 

перечислите достижения (указывая отчеты), икратко опишите способствующие факторы и 

барьеры. Представьте описание максимального числа релевантных вопросов, копируя 

данную таблицу – каждая таблица для одного (1) вопроса. 

 

Вопросы МКНР в отношении равенства мужчин и женщининаделения женщин более широкими 

правамив национальном контексте 
a) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе7.5 выше) 

b) Повышение представительства женщин в политическом процессе и общественной 

жизни 

 

c) Достижения (укажите 

отчеты) 

женщин на административных  должностях 42% ; благодаря кодексу Кыргызской 

Республики о выборах  в 2007 году в ЖК было  женщин – 26,6% ,  2012 году - 20 %  

 

d) Способствующие 

факторы* 

99 Женские сети; Школы лидерства; Гендерные школы 

 

e) Барьеры* 99 в политических, экономических повестках вопросы человеческого развития и 
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гендерного равенства не включены; нет заинтересованности у политиков продвигать 

гендерную политику; усиление патриархализма и радикализма в обществе.  

 

 

 

Вопросы МКНР в отношении равенства мужчин и женщининаделения женщин более широкими 

правамив национальном контексте 
f) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе7.5 выше) 

d) Улучшение сбора, распространения и использования данных, дезагрегированных по 

полу и возрасту 

 

g) Достижения (укажите 

отчеты) 

Ежегодный сборник «Женщины и мужчины в Кыргызской Республике» с гендерно-

дезагрегированными данными  

 

h) Способствующие 

факторы* 

99 поддержка на развитие гендерной статистики   со стороны доноров   

i) Барьеры* 99 нет потребности у государственных органов использовать эти данные и нет 

финансирования  на развитие  

 

 

7.7. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы в отношении 

равенства мужчин и женщин и наделения женщин более широкими правами, которые, как 

ожидается, останутся приоритетными для государственной политики на протяжении 

последующих пяти (5) - десяти (10) лет? Укажите пять вопросов. 

Вопросы в отношении равенства мужчин и женщин и наделения женщин более широкими правами в 

национальном контексте, которые должны получить особое внимание на протяжении последующих 

пяти (5) - десяти (10) лет 

 

1. Расширение экономических возможностей женщин 

2. Создание системы функционального образования  

3. Искоренение гендерной дискриминации и расширение доступа женщин к правосудию 

4. Продвижение гендерного паритета в принятии решений и расширение женского политического 

участия 

 

 

7.8. Какие механизмы мониторинга существуют в стране для того, чтобы гарантировать 

исполнение политики и программ, направленных наравенство мужчин и женщин и 

наделение женщин более широкими правами, а также на решение проблем насилия по 

признаку пола? 
 

(1) (2) 

Механизмы Равенство мужчин и женщин и 

наделение женщин более широкими 

правами (включая насилие по 

признаку пола) 

a) Национальные комиссии по вопросам женщин 1) Да   2) Нет  

b) Национальные учреждения по правам человека   1) Да    2) Нет  

c) Парламентские комиссии 1) Да   2) Нет  

d) Социальные механизмы ответственности и/или 

административные механизмы 

1) Да    2) Нет  

e) Распространение и публикация статистики по гендерным 

вопросам/ интеграция статистики по гендерным вопросам в 

информационные системы управления 

1) Да    нск ежегодник муж и женщ 

в кр 2) Нет  
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f) Проведение периодических обследований на уровне населения 1) Да    2) Нет  нск 

 ) Прочие механизмы, укажите_ отчет  СИДО национальный  и 

независимый отчет, Универсальный периодический обзор,  

Специальный докладчик ООН 

 

1) Да    2) Нет  

 
7.9. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ равенства мужчин и женщин и 

наделения женщин более широкими правами на национальном и/или субнациональном 

уровне за последние пять (5) лет?Если ДА,  укажите отчет(ы). 

1) Да   Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) :   

 
1. Статистический сборник Национального статистического комитета Кыргызской Республики «Женщины и 

мужчины Кыргызской Республики»  

 
2. В 2010г. в рамках проекта "MONEE" Исследовательского центра "Инноченти" ЮНИСЕФ подготовлен 

страновой аналитический доклад  на тему «Гендерные проблемы спустя десятилетие после доклада 

«Женщины в переходный период». 

 

3. Аналитический доклад  на тему «Гендерные проблемы спустя десятилетие после доклада 

«Женщины в переходный период».  2010 г.  
 

4. Второй Отчет Кыргызской Республики « О прогрессе в достижении целей развития тысячелетия», 

2010г. 
 

2) Да  Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 

3) Да  Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы)________ 
 

Гендерная оценка страны 2007 : Мониторинг исполнения закона «О социально-правовой защите от насилия 

в семье» 2009 г.:  Функциональный анализ национального институционального механизма реализации 

гендерной политики 2009 г. Исследование гендерный анализ кадровой работы Министерство Внутренних 

Дел Кыргызской Республики на примере центрально аппарата 2010 г.  Исследование гендерного анализа 

кадровой политики в  Кыргызской Республике на примере Министерство Экономики 2006 г. , 

Промежуточная оценка исполнения НПД-2 , 2010 г. , .Анализ  рынка труда с фокусом на женское 

предпринимательство. 2009 г.  ПРООН,  Ситуационный анализ: возможности и риски для женского 

предпринимательства на селе . 2010 г. Азиатский Банк Развития (АБР), ПРООН,  Оценка бизнес среды для 

развития женского  предпринимательства. 2011 г.  Международная Организация Труда и др. «Отряд баб 

особого назначения (ОБОН) как зеркало кыргызской революции» (развитие политического активизма или 

использование женского ресурса для целей групп интересов) 

 

 

4) Нет  
 

7.10. Были ли в стране введены в действие и/или применены национальные законы в 

отношении следующих приоритетных направлений МКНР, связанных с равенством мужчин и 

женщин и наделением женщин более широкими правами? 

(1) (2) (3) 

Приоритетное направление 

МКНР 

Введение в действие Применение 

a) Приобретение, владение и 

продажа собственности и 

земли на равных правах с 

мужчинами 

1) Да   Название_______ Закон о 

равных возможностях для мужчин и 

женщин 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

b) Доступ к финансовым 

услугам, кредитам и 

переговоры о контрактах на 

1) Да Название_______ Закон о 

равных возможностях для мужчин и 

женщин 

2) Нет (Переходите к следующему 

1) Да    2) Нет  
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имя самой женщины  приоритетному направлению МКНР) 

c) Равные законные права 

женщин на наследство 

1) Да Название_______ Закон о 

равных возможностях для мужчин и 

женщин 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

d) Защита имущества женщин 

путем гармонизации законов 

о вступлении в брак, разводе, 

преемственности и 

наследстве 

1) Да  Название_______ Закон о 

равных возможностях для мужчин и 

женщин 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

e) Положение против 

гендерной дискриминации на 

работе (в отношении 

трудоустройства, заработной 

платы, льгот и т.д.) 

1) Да Название_______ Закон о 

равных возможностях для мужчин и 

женщин 

Трудовой кодекс закон о госслужбе 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да   2) Нет  

f) Положение против 

сексуального домогательства 

1) Да  Название_______ 

Уголовный кодекс 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

g) Меры, направленные против 

торговли и контрабанды 

людьми, особенно 

женщинами и девочками 

1) Да  Название_______  

Комплексная программа по борьбе с 

торговлей людьми (МИД) 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да   2) Нет  

h) Предоставление 

оплачиваемого отпуска 

матери по уходу за ребенком 

1) Да   Название_______Трудовой 

кодекс 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

i) Предоставление 

оплачиваемого отпуска отцу 

по уходу за ребенком 

1) Да   Название_______ Трудовой 

кодекс 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

j) Криминализация 

изнасилования и других 

форм негуманного и 

унижающего достоинство 

обращения с женщинами 

1) Да   Название_______ 

Уголовный кодекс, статья 129 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

k) Криминализация 

изнасилования жены мужем 

1) Да  Название_______ 

2) Нет  (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

l) Криминализация насилия в 

отношении интимного 

партнера 

1) Да   Название_______ Закон «О 

социально-правовой защите от 

насилия в семье»  

Уголовный кодекс 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

m) Гарантия финансовой 

поддержки отца в отношении 

своих детей 

1) Да   Название_______ 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

n) Положение в отношении 

установленного законом 

минимального возраста для 

вступления в брак не меньше 

18 лет 

1) Да   Название_______ Статья 14 

(Брачный возраст) Семейного кодекса 

КР предусматривает следующее:  

брачный возраст устанавливается в 18 

лет.  

Ратифицированы конвенции  “О правах 

ребенка” (Постановление № 1402 

Жогорку Кенеша Кырызской Республики 

от 12 января 1994 г.)i  и  “О согласии на 

1) Да    2) Нет  
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вступление в брак, брачном возрасте и 

регистрации брака”(Постановления ЗС 

Жогорку Кенеша Кырызской Республики 

от 25 января 1996 г. З № 322-1 и СНП 

Жогорку Кенеша Кырызской Республики 

Р от 6 марта 1996 г. П № 260-1) 

Уголовный кодекс 

 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

o) Криминализация 

сексуальной эксплуатации 

молодых людей, в частности 

девочек 

1) Да Название_______ Уголовный 

кодекс 

 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

p) Предотвращение 

использования детей в 

порнографии 

1) Да  Название_______ 

Уголовный кодекс 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

q) Защита девочек от вредных 

практик, включая обрезание 

женских половых органов 

1) Да  Название_______ 

2) Нет (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

r) Детские сады /учреждения 

для кормящих матерей 

(государственный сектор)  

1) Да  Название_______ 

2) Нет  (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

s) Детские сады /учреждения 

для кормящих матерей 

(частный сектор) 

1) Да  Название_______ 

2) Нет  (Переходите к следующему 

приоритетному направлению МКНР) 

1) Да    2) Нет  

t) Противодействие полигамии 1) Да  Название_______ 

Уголовный Кодекс статья статья 153 

2) Нет  

1) Да    2) Нет  

 

7.11. На шкале от 1 до 4 укажите, каков уровень решения следующих  приоритетных 

вопросов, связанных с равенством мужчин и женщин и наделением женщин более 

широкими правами в текущем национальном контексте 

(1) (2) 

Приоритетных вопросов, связанных с равенством 

мужчин и женщин и наделением женщин 

Уровень приоритетности (1=низкий; 

2=достаточно низкий 3=достаточно 

высокий; 4=высокий) 

a) Повышение доступа женщин к банковским услугам 

и кредитованию 
1 2 3 4  

b) Институционализация составления бюджетов с 

учетом гендерного фактора 

1  2 3 4  

c) Искоренение дискриминации в отношении 

работающих женщин, включая беременных 

работающих женщин 

1 2 3 4  

d) Расширение содержания соответствующих 

положений, чтобы позволить обоим супругам брать 

отпуск по семейным обстоятельствам 

1 2 3  4  

e)  Содействие равному доступу к ресурсам 

домохозяйства и контролю над ними 

1 2 3 4  

f) Увеличение участия мальчиков и мужчин в 

продвижении равенства мужчин и женщин и 

наделения женщин более широкими правами 

(включая предотвращение насилия по признаку пола 

и обрезания, калечащего женские половые органы) 

1 2 3  4  
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g) Продвижение политики по вовлечению отцов, 

включая их участие в уходе за детьми 
1 2 3  4  

h) Решение проблемы несимметричного численного 

соотношения полов 

1 2  3 4  

i) Содействие участию местных сообществ в 

реализации политики/программ по обеспечению 

равенства мужчин и женщин 

1 2  3 4  

j) Информирование общественности о последствиях 

детских браков и раннего деторождения 

1 2 3  4  

 

7.12. Укажите не более трех организаций гражданского общества (ОГО), с которыми 

правительство сотрудничало в направлении равенства мужчин и женщин и наделения 

женщин более широкими правами за последние пять (5) лет.  Укажите тип ОГО, 

название государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, направления 

деятельности, в которых она участвовала, и проведенные мероприятия.  

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Название ОГО 

 

Тип ОГО 

Название 

государствен

ного 

учреждения, 

которое 

сотрудничал

о с ОГО 

 

Направления деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 

Проведенн

ые 

мероприят

ия 

а)Центр 

исследования 

демократическ

их  процессов, 

в)Центр 

защиты прав 

женщин, 

г)Альянс 

женских 

законодательн

ых инициатив  

д)Ассоциация 

кризисных 

центров  

1) Национальные 

неправительственные 

организации  
 

2) Международные  

неправительственные 

организации  

3) Женские группы  

4) Академические/научно-

исследовательские 

центры  

9) Прочее укажите_,  

Жогорку 

Кенеш 

Кыргызской 

Республики 

комитеты: по 

социальной 

политике, по 

конституцион

ному 

законодательс

тву,  

государственн

ому 

устройству и 

правам 

человека;  

Отдел 

социального 

развития 

Аппарата 

Правительства 

КР (2009-10),  

Министерство 

миграции, 

труда и 

занятости  

Кыргызской 

Республики 

(2009-12), 

Министерство 

молодежи , 

труда и 

1) Предоставление услуг  

2)Исследования и сбор данных  

3)Адвокатирование и разработка политики
 

4) Повышение информированности и 

социальная мобилизация  

5) Мониторинг и юридическое 

консультирование  

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____     лоббирование 

принятия новых законопроектов и поправок 

в законы, организация и проведение 

конференций , общественных слушаний                          

                          

 

  

Информаци

онные кам 

пании, 

Акции 

Подготовка 

Аналитичес

ких 

отчетов, 

записок, 

Обучающие 

семинары, 

тренинги 
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7.13. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам равенства мужчин и женщин и наделения 

женщин более широкими правамиза последние пять (5) лет.  Укажите название 

государственного учреждения, которое с ними сотрудничало, направления 

деятельности, в которых они участвовали, и проведенные мероприятия. 

  

 

7.14. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в 

международном сотрудничестве посредством предоставления или получения 

финансовой и/или технической помощи в направлении равенства мужчин и женщин 

и наделения женщин более широкими правами за последние пять (5) лет. 

Перечислите названия финансирующей страны/государственного учреждения, а 

также название получающей страны/государственного учреждения, тип 

сотрудничества и проведенные мероприятия. 
 

занятости   

Кыргызской 

Республики, 

Мэрия г. 

Бишкек, Ош, 

Джалалабад   

(1) (2) (3) (4) 

 

Название 

партнера из 

частного 

сектора 

Название 

государственного 

учреждения, 

которое 

сотрудничало с 

частным 

сектором 

 

Направления, по которым проводилось 

сотрудничество 

 

Прове-

денные 

меропри-

ятия 

a)  1) Предоставление услуг  

2)Исследования и сбор данных  

3)Адвокатирование и разработка политики  

4) Повышение информированности и социальная 

мобилизация  

5) Мониторинг и юридическое консультирование  

6) Обучение и подготовка  

9) Прочее, укажите____                                   

 

(1) (2) (3) (4) 

 Название страны и 

государственного учреждения, 

оказывающие международную 

помощь 

Название страны и 

государственного 

учреждения, 

получающие 

международную 

помощь 

Тип 

международного 

сотрудничества 

Проведенные 

мероприятия 

a) ПРООН  

b) ООН «Женщины» 

Правительство 

Кыргызской 

Республики 

  

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  
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c) ОБСЕ 

d) УВКПЧ 

e) ЮНИФЕМ 

 

j) Европейская Экономическая 

Комиссия (ЕЭК) ООН и Институт 

Всемирного Банка  

Нацстатком и 

министерства и 

ведомства  

Кыргызской 

Республики 

1) Финансовое  

2) Техническое  

3) Иное, укажите 

___________  

В 2008г.  

специалисты 

Национального 

ствтистического 

Комитета (НСК) и 

представители 

отдельных 

министерств и 

ведомств, 

правоохранительн

ых и судебных 

органов, 

социальных служб 

и 

неправительствен

ных организаций 

приняли участие в 

специальном 

модульном 

обучении, 

проведенном 

экспертами ЕЭК 

ООН (Отдел по 

гендерной 

статистике) и 

институт 

Всемирного Банка 

(ИВБ) по 

измерению 

насилия в 

отношении 

женщин и 

мужчин. 
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РАЗДЕЛ 8. НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

(ГЛАВА XI) 

 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Марченко Лариса Юрьевна, заведующая 

сектором мониторинга и стратегического планирования 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Министерство образования и науки Кыргызской 

Республики 

Адрес(а) электронной почты: larmarchenko@gmail.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 620529  Мобильный:  (0543) 828420 

Номер(а) факса: + 996 312 663597 

Дата(ы) проведения опроса: 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Татьяна Матохина, координатор 

образовательных программ  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Фонд образовательных инициатив 

Адрес(а) электронной почты: tmatokhina@gmail.com 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312 511-666 510-047   Мобильный:   

Номер(а) факса: + 996 312 51-26-59 

Дата(ы) проведения опроса: 18 октября 2012 

Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов): Cултанова Гульмира, специалист по 

по вопросам образования 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): Всемирный Банк 

Адрес(а) электронной почты: g.sultanova@worldbank.org 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   +996 312  352995 Мобильный:   

Номер(а) факса: +996 312 352994 

Дата(ы) проведения опроса: 

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов):  Куменова Чинара, координатор по образованию 

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов): ЮНИСЕФ 

Адрес(а) электронной почты: ckumenova@unicef.org 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   Мобильный:   

Номер(а) факса:  
Дата(ы) проведения опроса:  

 
Имя(имена) и должность(и) основного(ых) респондента(ов):  Рыскулуева Фарида, координатор по 

профтехобразованию  

Название(ия) учреждения(ий)/департамента(ов):  Проект Евросоюза «Техническое содействие сектору 

образования» 

Адрес(а) электронной почты: ckumenova@unicef.org 

Номер(а) телефона –  Стационарный:   Мобильный:   

Номер(а) факса:  
Дата(ы) проведения опроса:  

mailto:larmarchenko@gmail.com
mailto:tmatokhina@gmail.com
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8.1. Существует ли в стране политика, программа и/или стратегия, направленная на решение 

вопросов образования, которая находится в процессе разработки или исполнения?   

 

1) Да    

2) Нет  (Если нет, перейдите к 8.3)  

 

8.2. Если ДА, пожалуйста, укажите название, тип, текущее состояние, и основное учреждение, 

ответственное за реализацию данной политики, программы и/или стратегии; сроки 

реализации или год принятия/год пересмотра (внесения изменений).  

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Название политики, 

программы и/или стратегии, 

направленной на решение 

вопросов образования 

Тип Статус Основное 

ответст-

венное 

учрежде-

ние 

Целевые 

группы 

населения

* 

Сроки 

реализации 

или год 

принятия/год 

пересмотра 

(внесения 

изменений) 

Конституция Кыргызской 

Республики 

 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия    

     

1)Разработана   

2)Реализована   

Правительс

тво 
Кыргызско

й 

Республик

и 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Кыргызской 

Республики 

(МОиН) 

3, 4, 5, 7, 10 Принята 2010 г. 

(ст. 45) 

 

Стратегия развития образования 

до 2020 года 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия        

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Правительс

тво 

Кыргызско

й 

Республик

и 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Кыргызской 

Республики 

(МОиН) 

3, 4, 5, 7, 10  

 

Принята 

23.03.2012 г. 

Закон «Об образовании» 

 
1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия    

     

1)Разработана   

2)Реализована   

Правительс

тво 

Кыргызско

й 

Республик

и 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Кыргызской 

Республики 

(МОиН) 

3, 4, 5, 7, 10 Принят 2003 г. 

 

Закон «О дошкольном 

образовании» 

 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

1)Разработана   

2)Реализована   

Правительс

тво 

Кыргызско

й 

3, 4, 5, 7, 10 Принят 2009 г. 
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3) Стратегия    

     
Республик

и 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Кыргызской 

Республики 

(МОиН) 

Закон «О начальном 

профессиональном образовании»  

 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия    

     

1)Разработана   

2)Реализована   

Правительс

тво 

Кыргызско

й 

Республик

и 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Кыргызской 

Республики 

(МОиН) 

3, 4, 5, 7, 10 Принят 1999 г 

Кодекс о детях 

 

1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия    

     

1)Разработана   

2)Реализована   

Правительс

тво 

Кыргызско

й 

Республик

и 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Кыргызской 

Республики 

(МОиН) 

3, 4, 5, 7, 10 Принята в 2000 г. 

 

Доктрина об образовании 

 
1) Политика         

 

2) Программа      

 

3) Стратегия    

     

1)Разработана   

2)Реализована   

Правительс

тво 

Кыргызско

й 

Республик

и 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Кыргызской 

Республики 

(МОиН) 

3, 4, 5, 7, 10 Сроки 

реализации – 

2012 – 2020 годы.  

 

 

 
 

8.3. Был ли учрежден какой-либо институциональный орган в стране для решения вопросов 

образования? 

 

1) Да    

2) Нет   (Если нет, перейдите к 8.5)  

 

8.4. Если ДА, укажите название(я) институционального(ых) органа(ов) . 

 
(1) (2) 

Прочее институциональные органы, занимающиеся вопросами образования Год учреждения 
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a) Министерство образования и науки Кыргызской Республики 1927 

b) Министерство молодежи, труда и занятости – Агентство профессионально-технического 

образования 

1991 

 

8.5. Решение вопросов МКНР в отношении образования в национальном контексте за 

последние пять (5) лет. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Вопросы МКНР в 

отношении 

образования 

Был ли данный 

вопрос включен в 

какую-либо 

политику/ программу 

/стратегию, или 

решался ли он в 

существующей 

институциональ-ной 

организации? Если 

ДА, то в какой(их)? 

 

Были 

ли 

выделе

ны 

бюджет

ные 

средств

а на 

эти 

вопрос

ы? 

Предпринимались ли 

в стране конкретные 

меры по исполнению 

для решения данных 

вопросов? 

Исходя из 

имеющихся у 

вас фактов и 

информации, 

как бы Вы 

оценили 

прогресс по 

осуществлени

ю данных мер 

по шкале, где 

1 – 

недостаточны

й прогресс, 2 – 

с отставанием 

от 

запланирован

ного, 3 – в 

соответствии 

с планом, 4 – с 

опережением? 

a) Обеспечение того, 

чтобы как можно 

больше девочек и 

подростков 

продолжали 

обучение в средней 

школе 

1) Да  Название__ 

Цели развития 

тысячелетия как часть 

СРО 2020 и Плана  

действий   

по реализации 

Стратегии образования в 

Кыргызской Республике 

на 2012-2014 годы в 

качестве первого 

трехлетнего плана 

реализации Стратегии 

развития  образования в 

Кыргызской Республике  

на 2012-2020 годы (в 

дальн. -план действий) 

Организации: 

Министерство 

Образования и Науки  

Кыргызской Республики 

и его подструктуры 

местное 

самоуправление, 

социальные службы 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет 

  

1) Да  

Опишите___Проведение 

ежегодного учета детей 

(январь, май, август),  

 
Исследование 

ЮНИСЕФ, ICCO  

проблем, связанных с 

непосещением школы 

 

Развитие 

вечерних/сменных школ  

 

Предоставление семьям 

с детьми, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации  социальных 

пособий, а также 

единовременной 

помощи для обеспечения 

обучения детей в школе 

со стороны государства 

и/или местного 

сообщества, самой 

школы 

 

Обеспечение всех детей 

начальной школы (1-4 

классы) питанием 

бесплатные учебники 

для 1-го класса 

1 2 3  4  



142 
 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

b) Обеспечение равного 

доступа девочкам к 

образованию на всех 

уровнях (начальное, 

среднее и высшее) 

1) Да  Название__ 

Цели развития 

тысячелетия как часть 

СРО 2020 и Плана 

действий 2012-2014 гг. 

Кроме того в документы, 

отмеченные в п. 8.2 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О Национальной 

стратегии КР по 

достижению гендерного 

равенства до 2020 года и 

Национальном плане 

действий по 

достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике на 2012-2014 

годы» 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ Совместное 

обучение девочек и 

мальчиков, проведение 

разъяснительной работы 

с родителями на уровне 

школ. 

На уровне высшего 

образования в 

Кыргызстане девушки 

составляют большинство 

– 53,7% 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

c) Улучшение 

инфраструктуры в 

области образования 

(например, 

отдельные туалеты, 

надлежащее 

транспортное 

сообщение) 

1) Да  Название__ 

Стратегия развития 

страны 2009-2011, 

Стратегия развития 

образования  

МОиН , с привлечением 

Второго проекта 

образования Азиатского 

Банка Развития (АБР), 

проекта «Сельское 

образование» 

Всемирного банка 

 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

Строительство школ в 

соответствии с  

Титульным листом 

(планами строительства) 

Запрет на строительство 

зданий школ ашарными 

методами,  

строительство туалетов 

внутри зданий в новых 

школах, 

 реконструкция 

существующих, в том 

числе – утепление 

отдельно стоящих 

туалетов,  

решение вопросов 

водоснабжения школ и 

др. 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

d) Содействие тому, 

чтобы беременные 

девочки завершали 

школьное 

образование 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет   (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет 

 

Однако  

вопрос 

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу)  

1 2 3  4  
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может 

рассмат

риваться 

как 

часть 

улучшен

ия 

возможн

остей по 

образова

нию 

взрослы

х. 

Данный 

раздел 

впервые 

появилс

я в 

стратеги

и 

развития 

образова

ния до 

2020 г. 

 

e) Повышение 

безопасности 

учеников, особенно 

девочек, в школе и по 

дороге в школу 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет 

 

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

Однако после июньских 

событий 2010 г. были 

организованы 24 

безопасных маршрута 

автобусного сообщения 

в г. Ош, организованы 

патрули и дружины для 

безопасного 

сопровождения детей в 

111 школ Ошской и 

Дажал-Абадской 

областей 

1 2 3  4  

f) Пересмотр 

содержания учебных 

программ с учетом 

гендерного фактора 

1) Да  Название__ 

Рамочный 

Национальный стандарт 

(куррикулум) школьного 

образования 

Кыргызской Республики 

(утв. 2009 г.) 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет 

 

1) Да   

Опишите___ Проведен 

анализ  действующего 

законодательства, 

включая СРО 2020, на 

гендерную 

чувствительность,  

А также Гос. стандарт 

школьного образования 

2004 г. и 

разрабатываемых новых 

стандартов образования 

(куррикулумов) 

С учетом рекомендаций, 

была произведена 

доработка новых 

стандартов 

(куррикулумов). 

1 2 3  4  
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Внедрение их началось с 

1 класса во всех школах 

Кыргызской Республики 

с 2011/12 уч. года.    

В перечне Критериев и 

индикаторов, в 

утвержденном в 

Положении «Об оценке 

содержания и структуры 

учебной книги нового 

поколения» (2006 г.), 

есть индикатор 

«гендерная 

чувствительность» 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

g) Пересмотр 

содержания учебных 

программ для 

включения вопросов 

народонаселения (в 

случае 

необходимости) 

1) Да  Название__ 

Рамочный 

Национальный стандарт 

(куррикулум) школьного 

образования 

Кыргызской Республики 

(утв. 2009 г.) 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет 

 

1) Да   

Опишите___ 

Разрабатываемые на  

основе Районной 

налоговой службы 

(РНС) (К) предметные 

куррикулумы по курсам 

«География», «Человек и 

общество», «История», 

включают в себя  

вопросы 

демографической 

политики и 

народонаселения 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

h) Содействие созданию 

возможностей 

получения 

неформального 

образования и 

повышения 

грамотности  

1) Да  Название__ 

СРО 2020 и План 

действий на 2012-2014 

гг. 

Образовательные НПО, 

проектные инициативы   

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет 

 

1) Да   

Опишите___ Включение 

мероприятий по 

поддержке образования 

взрослых в СРО 2020, 

работа совместно с 

Агентство 

профессионально-

технического 

образования (АПТО) , а 

также предоставление 

услуг 

РУМЦЭВ, ЦОНИК, 

ЦОМСы, Центр 

поддержки СМИ, Youth 

of Osh и др. 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

i) Предоставление 

обучения и 

возможностей 

1) Да  Название__ 1) Да   1) Да   1 2 3  4  

http://www.google.kg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%90%D0%9F%D0%A2%D0%9E&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kesip.in.kg%2F&ei=0_GQUNqWLez34QS5hIG4Dg&usg=AFQjCNHjfPE9fWFQhR0E8ztffxMtFcSR0A
http://www.google.kg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%90%D0%9F%D0%A2%D0%9E&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kesip.in.kg%2F&ei=0_GQUNqWLez34QS5hIG4Dg&usg=AFQjCNHjfPE9fWFQhR0E8ztffxMtFcSR0A
http://www.google.kg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%90%D0%9F%D0%A2%D0%9E&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kesip.in.kg%2F&ei=0_GQUNqWLez34QS5hIG4Dg&usg=AFQjCNHjfPE9fWFQhR0E8ztffxMtFcSR0A
http://www.google.kg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%90%D0%9F%D0%A2%D0%9E&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kesip.in.kg%2F&ei=0_GQUNqWLez34QS5hIG4Dg&usg=AFQjCNHjfPE9fWFQhR0E8ztffxMtFcSR0A
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трудоустройства 

девочкам, не 

посещающим школу,  

и неграмотным 

взрослым людям 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

2) Нет  Опишите___ 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

j) Содействие 

сексуальному 

образованию и 

консультированию с 

учетом возрастного 

фактора в школах 

1) Да  Название__ 

Государственная 

программа по 

профилактике ВИЧ и 

СПИДа, инфекционных 

заболеваний и их 

социально-

экономических 

последствий на 2007-

2011 годы 

 

 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от 26.10.2011 г. № 680 

«Положение о 

Государственной 

системе мониторинга и 

оценки реализации 

Государственной 

программы по 

предупреждению 

эпидемии ВИЧ и СПИДа 

и ее социально-

экономических 

последствий в 

Кыргызской Республике 

на 2007-2011 годы 

» 

 

Указ Президента 

Кыргызской Республики 

от 20.08.2007 г. 

«Национальный план 

действий по 

достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике на 2007-2011 

г.» 

 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О Национальной 

стратегии КР по 

достижению гендерного 

равенства до 2020 года и 

Национальном плане 

действий по 

достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике на 2012-2014 

годы» 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___В учебные 

планы ряда организаций 

среднего общего и 

высшего образования 

включены программы и 

спецкурсы по 

формированию 

здорового образа жизни, 

включающие 

тематические разделы по 

репродуктивному и 

сексуальному здоровью 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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k) Включение 

информацию о 

народонаселении и 

СРЗ в образование 

учителей 

1) Да  Название__ 

Государственная 

программа по 

профилактике ВИЧ и 

СПИДа, инфекционных 

заболеваний и их 

социально-

экономических 

последствий на 2007-

2011 годы 

 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от 26.10.2011 г. № 680 

«Положение о 

Государственной 

системе мониторинга и 

оценки реализации 

Государственной 

программы по 

предупреждению 

эпидемии ВИЧ и СПИДа 

и ее социально-

экономических 

последствий в 

Кыргызской 

Республике» 

 

Указ Президента 

Кыргызской Республики 

от 20.08.2007 г. 

«Национальный план 

действий по 

достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике на 2007-2011 

г.» 

 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О Национальной 

стратегии Кыргызской 

Республики по 

достижению гендерного 

равенства до 2020 года и 

Национальном плане 

действий по 

достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике на 2012-2014 

годы» 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ В 

соответствии с  

законодательством 

Кыргызской Республики 

и нормами 

международного права 

ведется разработка и 

апробация  мероприятий 

по  развитию политики в 

области информации, 

образования и 

коммуникации по 

репродуктивным и 

сексуальным правам. 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  

l) Проведение 

кампаний по 

информированию о 

вопросах 

народонаселения в 

рамках национальной 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет   (Переходите к 

следующему вопросу) 

Этот вопрос не входит в 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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политики по 

народонаселению 

компетенцию 

Министерства 

образования и науки 

Кыргызской Республики   

m) Решениепроблем 

насилия по признаку 

пола и агрессивного 

обращения в школах 

1) Да  Название__ 

СРО 2020 и План 

действий на 2012-2014 

гг. (п. 2.2.10) 

 

Указ Президента КР от 

20.08.2007 г. 

«Национальный план 

действий по 

достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике на 2007-2011 

г.» 

 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О Национальной 

стратегии КР по 

достижению гендерного 

равенства до 2020 года и 

Национальном плане 

действий по 

достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике на 2012-2014 

годы» 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___Разработка 

механизмов 

формирования 

безопасного 

образовательного 

пространства в 

пилотных школах  для 

внедрения впоследствии 

во все школы  

 

Разработка мероприятий 

по противодействию и 

искоренения насилия  

над детьми в школе, 

создание безопасного 

образовательного 

пространства, 

совершенствованию 

условий для обучения и 

воспитания  учащихся,  

нормативно правовой 

базы по защите детей в 

сфере школьного 

насилия, суицидов 

детей,  обеспечение 

систематического 

мониторинга ситуации в 

республике по насилию 

в школах 

Участие проектов 

ЮНИСЕФ и USAID по 

созданию благоприятной 

социально-

психологической среды 

в школах Ошской и Дж-

Абадской областях 

(2010-11гг) 

Проект: Развитие 

потенциала  команд 

сети миротворцев 

«Ынтымак 

жарчылары» в г. Ош и 

Ошской области, ОФ 

«ИРЭТ» 

 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3 4  

n) Включение 

всеобъемлющего 

сексуального 

образования в 

формальное 

образование для 

1) Да  Название__ 

 

2) Нет   (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет 

 

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) В 

учебные планы ряда 

1 2 3  4  
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молодых людей учебных заведений 

включены программы и 

спецкурсы по 

формированию 

здорового образа жизни, 

включающие 

тематические разделы по 

репродуктивному и 

сексуальному здоровью 

o) Включение навыков 

планирования жизни 

в формальное 

образование 

молодых людей 

1) Да  Название__ 

Рамочный 

Национальный стандарт 

(куррикулум) школьного 

образования 

Кыргызской Республики 

(утв. 2009 г.) 

 

3 Государственная 

программа по 

профилактике ВИЧ и 

СПИДа, инфекционных 

заболеваний и их 

социально-

экономических 

последствий на 2007-

2011 годы 

 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от 26.10.2011 г. № 680 

«Положение о 

Государственной 

системе мониторинга и 

оценки реализации 

Государственной 

программы по 

предупреждению 

эпидемии ВИЧ и СПИДа 

и ее социально-

экономических 

последствий в 

Кыргызской 

Республики» 

 

Указ Президента 

Кыргызской Республики 

от 20.08.2007 г. 

«Национальный план 

действий по 

достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике на 2007-2011 

г.» 

 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О Национальной 

стратегии Кыргызской 

Республики по 

достижению гендерного 

равенства до 2020 года и 

Национальном плане 

действий по 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___В учебные 

планы ряда учебных 

заведений включены 

программы и спецкурсы 

по формированию 

здорового образа жизни, 

гигиеническому 

воспитанию, 

планированию семьи, 

усилению института 

родительства, 

включающие 

тематические разделы по 

репродуктивному и 

сексуальному здоровью 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике на 2012-2014 

годы» 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

p) Включение навыков 

сексуального и 

репродуктивного 

здоровья и 

планирования жизни 

в неформальное 

образование и 

специальное 

техническое 

образование для 

молодых людей 

1) Да  Название__ 

СРО 2020 и План 

действий на 2012-2014 

гг. (п. 2.2.10) 

 

3 Государственная 

программа по 

профилактике ВИЧ и 

СПИДа, инфекционных 

заболеваний и их 

социально-

экономических 

последствий 

 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от 26.10.2011 г. № 680 

«Положение о 

Государственной 

системе мониторинга и 

оценки реализации 

Государственной 

программы по 

предупреждению 

эпидемии ВИЧ и СПИДа 

и ее социально-

экономических 

последствий в 

Кыргызской 

Республике» 

 

Указ Президента 

Кыргызской Республики 

от 20.08.2007 г. 

«Национальный план 

действий по 

достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике на 2007-2011 

г.» 

 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О Национальной 

стратегии Кыргызской 

Республики по 

достижению гендерного 

равенства до 2020 года и 

Национальном плане 

действий по 

достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике на 2012-2014 

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___В 

Республике открыто 12 

Центров обучения 

взрослых во всех 

областях Кыргызстана, 

которые предлагают 

широкие возможности, 

начиная от общения и 

развития личности, 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

тренингов, учебных 

курсов для завершения 

базового образования и 

других курсов, и 

заканчивая 

полноценным участием 

в жизни общества и 

интеграцией через 

образования взрослых 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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годы» 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

q) Предоставление 

информации и услуг в 

области СРЗ молодым 

людям вне школы 

1) Да  Название__ 

Государственная 

программа по 

профилактике ВИЧ и 

СПИДа, инфекционных 

заболеваний и их 

социально-

экономических 

последствий 

 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от 26.10.2011 г. № 680 

«Положение о 

Государственной 

системе мониторинга и 

оценки реализации 

Государственной 

программы по 

предупреждению 

эпидемии ВИЧ и СПИДа 

и ее социально-

экономических 

последствий в 

Кыргызской 

Республике» 

 

Указ Президента 

Кыргызской Республики 

от 20.08.2007 г. 

«Национальный план 

действий по 

достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике на 2007-2011 

г.» 

 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О Национальной 

стратегии Кыргызской 

Республики по 

достижению гендерного 

равенства до 2020 года и 

Национальном плане 

действий по 

достижению гендерного 

равенства в Кыргызской 

Республике на 2012-2014 

годы» 

 

2) Нет  (Переходите к 

следующему вопросу) 

1) Да   

2) Нет 

 

1) Да   

Опишите___ Работа 

НПО 

2) Нет (Переходите к 

следующему вопросу) 

1 2 3  4  
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r) Прочее, 

укажите______ 1) Да  Название__ 

 

2) Нет  

1) Да   

2) Нет  

1) Да   

Опишите___ 

2) Нет  

1 2 3  4  

 
8.6. Прогресс, достигнутый в решении вопросов, связанных с образование. 

В отношении вопросов, связанных с образованием, которые являются самыми важными в 

национальном контексте, перечислите достижения (указывая отчеты), икратко опишите 

способствующие факторы и барьеры. Представьте описание максимального числа 

релевантных вопросов, копируя данную таблицу – каждая таблица для одного (1) вопроса. 

Вопросы МКНР в отношении образованияв национальном контексте 

a) Название вопроса 

(упоминается в 

вопросе8.5 выше) 

 

Обеспечение того, чтобы как можно больше девочек и подростков продолжали 

обучение в средней школе  

b) Достижения (укажите 

отчеты) 

 

В Кыргызской Республике изменена формулировка цели  2 – достижение не всеобщего 

начального   образования, а всеобщего основного (1-9 класс) образования.  

Индикаторы Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) являются частью индикаторов СРО 

2020, а такие индикаторы, как  «Уровень грамотности населения в возрасте 15-24 лет» и 

«Доля учащихся в основной школе в общем числе детей соответствующего возраста» 

включены также в базовые показатели эффективности деятельности Министерства 

образования и науки (Постановление Правительства Кыргызской Республики № 105 от 

17.02.2012 г.) 

Материалы за 2012 года показывают, что уровень грамотности населения остался без 

изменений (мужчины 15-24 гг. – 99,7%, женщины – 99,8%), а доля учащихся основной 

школы по сравнению с 2011 годом выросла на 1,5%, при этом доля учащихся детей в 

основной школе в общем числе детей соответствующего возраста составляет: мальчики 

94%, девочки – 93%. 

 «Второй отчет о прогрессе в достижении ЦРТ в Кыргызской Республике» 

c) Способствующие 

факторы* 

1, 4 

Эффективное партнерство с заинтересованными сторонами на национальном уровне 

Предпринятые действия (поддержка, предоставленная Правительством) 

d) Барьеры* 7, 5 

Недостаток международной поддержки 

Преобладание местных традиций/социальных практик 

 

*Перечень способствующих факторов и барьеров – в руководстве по заполнению вопросника 

 

Название вопроса Пересмотр содержания учебных программ с учетом гендерного фактора 

Достижения (укажите отчеты) С 2007 г. идет обновление содержания образования, включая разработку 

нормативной правовой базы для формирования в Кыргызской Республике 

системы образования, ориентированной на результат. В Рамочном 

Национальном стандарте (куррикулуме) отмечено, что, например, 

инклюзивное образование – это динамичный процесс ориентации и 

реагирования национальных образовательных систем на разнообразие 

потребностей и нужд всех обучающихся посредством  создания условий для 

успешности учения и социализации, исключающий любые формы сегрегации.  

В качестве одного из основных условий предоставления качественного 

образования, отмечено также «Необходимость учитывать потребности 

различных групп интересов и вырабатывать согласованный социальный заказ 

для системы образования» и др. 

В связи с этим, в разрабатываемых на основе нового куррикулума  программах 

и учебниках идет учет гендерного фактора как в тексте материалов для 

учеников и учителей, так и в иллюстративном материале учебников. В курсе 

«Человек и общество» («Человек и мир») присутствуют темы, направленные на 



152 
 

понимание гендера и изменение гендерных стереотипов.  

Способствующие факторы 2, 99 

Участие гражданского общества 

Наличие нормативных документов странового уровня 

Барьеры 7 

Недостаток международной помощи 

 

Название вопроса Включение навыков планирования жизни в формальное образование 

молодых людей 

Достижения (укажите отчеты) При разработке Рамочного Национального куррикулума, впервые в 

образовании  школьников  была выделена образовательная область «Культура 

здоровья», включающая в себя вопросы здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. Поскольку образование Кыргызстана 

нацелено на формирование компетентностей ребенка (комплекса знаний, 

навыков, ценностей и отношений), то изменилось, например, также содержание 

такого предмета, как «Биология», куда включены вопросы о безопасном 

поведении и др. 

Национальное исследование по выявлению знаний, отношений и навыков 

среди подростков (знания по здоровому образу жизни, включая знания о 

ВИЧ/СПИДе, ИППП, сексуальное воспитание и др. ) 

Способствующие факторы 1, 4 

Участие гражданского общества и общественных организаций 

Поддержка правительства 

Барьеры 5, 2, 7 

Преобладание местных традиций/социальных практик 

Низкий уровень заинтересованности религиозных групп 

Недостаток международной поддержки 

 

8.7. Учитывая национальный контекст, каковы самые важные вопросы в отношении 

образования, которые, как ожидается, останутся приоритетными для государственной 

политики на последующие пять (5) - десять (10) лет? Укажите не более пяти (5) вопросов. 

Вопросы в отношении образования, которые, как ожидается, останутся приоритетными для 

государственной политики  на последующие пять (5) - десять (10) лет 

Модернизация содержания образования и пересмотр содержания учебных программ с 

учетом гендерного фактора  
Пересмотр содержания учебных программ с учетом гендерного фактора  

Решение проблем насилия по признаку пола и агрессивного обращения в школах 

Включение навыков планирования жизни в формальное образование молодых людей 

Включение информации о народонаселении и Сексуального и Репродуктивного 

Здоровья в образование учителей 

Обеспечение девочкам равного доступа  к образованию на всех уровнях (начальное, 

среднее, высшее) 

Улучшение инфраструктуры в области образования  

 
8.8. Проводилась ли в стране оценка/ситуационный анализ образования на национальном 

и/или субнациональном уровне за последние пять (5) лет? Если ДА,  укажите отчет(ы). 

 

1) Да  Только на национальном уровне,  укажите отчет(ы) ________________________  

 

Общая оценка:  

«Обзор национальной политики в области образования: Кыргызская Республика 2010: уроки, извлеченные из 

программы международной оценки образовательных успехов учащихся (PISA)». 

Два функциональных анализа системы образования (при поддержке Всемирного Банка) 

Функциональный анализ (2008) 

Функциональный анализ (2010) 

 

Отдельные исследования (2008 – 2012 гг.): 

 Качество учебного плана, системы оценивания и учебных материалов в школах КР 
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 Увеличение охвата школьным обучением в бедных и отдаленных регионах КР 

 Инклюзивное образование 

 Национальное исследование по выявлению знаний, отношений и навыков среди подростков (знания по 

здоровому образу жизни, включая знания о ВИЧ/СПИДе, ИППП, сексуальное воспитание и др.) 

 Второй отчет о прогрессе в достижении ЦРТ в Кыргызской Республике 

 Стратегии выживания школ в Кыргызской Республике: анализ нехватки учителей на уровне школ 

 Оценка потребности в сфере образования в южных областях Кыргызской Республики  

 Каждому ребенку – лучшее будущее: финансово выполнимые сценарии по распространению равнодоступного 

дошкольного образования в Кыргызстане 

 Исследование основных барьеров в доступе к образованию на юге Кыргызстана 

 Ежегодный отчет по ОРТ (общереспубликанскому тестированию) 

 Переход от образования к рынку труда в Кыргызстане: социальная динамика, образование и динамика 

занятости (завершается в ноябре 2012 г.) и др. 

 

2) Да  Только на субнациональном уровне,  укажите отчет(ы) _____________________ 
 

Образование: одним больше, другим меньше. Региональное исследование в области образования в Центральной и 

Восточной Европе и Содружестве Независимых Государств. – 2007  

Центральная Азия: субрегиональный отчет по среднесрочной оценке достижения целей Образования для всех. – 2008 

 

3) Да  Как на национальном, так и на субнациональном уровнях,  укажите отчет(ы) __________ 

4) Нет  

 

8.9. Имеется ли в стране программа всеобъемлющего сексуального образования как часть 

школьной программы обучения? 

1) Да, исполняется  

2) Да, но еще не исполняется  

3) Нет    (Если нет, перейдите к вопросу 8.11) 

 

8.10. Если ДА, с возраста ____и класса ____? 

 
8.11. Укажите не более трех (3) организаций гражданского общества (ОГО), с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам образованиеза последние пять (5) лет. Укажите 

тип ОГО, название государственного учреждения, которое с ней сотрудничало, направления 

деятельности, в которых она участвовала, и проведенные мероприятия. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Название ОГО 

 

Тип ОГО 

Название 

государст-венного 

учреждения, 

которое 

сотруднича-ло с 

ОГО 

 

Направления 

деятельности, в которых 

участвовала ОГО 

 

Прове-денные меро-прия-

тия 

Фонд Сорос-

Кыргызстан 

Национальные 

неправительственн

ые организации 

 Министерство 

образования и науки 

Предоставление услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование и сбор данных 

 

 

 

 

Техническая поддержка в 

разработке куррикулума для 

основной и старшей школы  

Кыргызской Республики 

 

 

Проведение оценки 

потребностей  

в сфере образования 

в южных областях Кыргызской 

Республики  

 

Проведение семинаров-
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8.12. Укажите не более трех (3) партнеров из частного сектора, с которыми 

правительство сотрудничало по вопросам образованиеза последние пять (5) лет.  

Укажите название государственного учреждения, которое с ними сотрудничало, 

направления деятельности, в которых они участвовали, и проведенные 

мероприятия. 

  

 

 

 

 

Обучение и подготовка 

тренингов для педагогов школ 

и вузов 

Институт 

политики 

развития 

 Министерство 

образования и науки 

Исследование и сбор данных 

 

Адвокатирование и 

разработка политики 

 

Работа с МОиН в рамках 

проекта  «Повышение 

прозрачности бюджета и 

подотчетности через 

поддержку инициатив 

организаций гражданского 

общества Кыргызстана»:  

исследование составляющих 

бюджета сектора образования 

как части работы над 

«Гражданским бюджетом» на 

2011 год, проведение Круглых 

столов.  

Норвежское 

общество 

охраны природы 

(партнер в 

Кыргызстане – 

Экологическое 

движение 

БИОМ) 

Международные  

неправительственн

ые организации 

Министерство 

образования и науки , 

Кыргызская Академия 

Образования (КАО) 

Повышение 

информированности и 

социальная мобилизация 

 

 

 

 

 

Разработка политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение и подготовка 

В рамках международной 

образовательной программы 

SPARE (школьный проект по 

сохранению ресурсов и 

энергии), включая работу по 

энергосбережению, в том числе 

– установку солнечных батарей 

в школах и интернатах, 

проведение акций, 

направленных на вовлечение 

родителей, МСУ в работу по 

энергосбережению. 

Выпуск:  

буклетов  по информированию 

населения по вопросам 

экологии и энергосбережения; 

настенных карт для начальной 

школы в рамках 

сотрудничества с проектом 

USAID «Сапаттуу билим»; 

Повышение квалификации  

учителей  естественнонаучных 

дисциплин, участие в 

разработке Гос. стандартов 

нового поколения для пед. 

специальностей ВУЗов 

(1) (2) (3) (4) 

 

Название 

партнера из 

частного 

сектора 

Название 

государственного 

учреждения, 

которое 

сотрудничало с 

частным 

сектором 

 

Направления, по которым 

проводилось сотрудничество 

 

Прове-денные меропри-

ятия 

Частная школа Министерство Внедрение компетентностного Проведены ряд Круглых столов 
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8.13. Укажите не более трех (3) примеров, когда правительство участвовало в 

международном сотрудничестве посредством предоставления или получения 

финансовой и/или технической помощи в направлении образования за последние 

пять (5) лет. Перечислите названия финансирующей страны/государственного 

учреждения, а также название получающей страны/государственного учреждения, 

тип сотрудничества ипроведенныемероприятия. 
 

«Илим» образования и науки 

, Кыргызская 

академия 

образования 

подхода в образование, разработка 

квалификационных рамок  для 

учителей 

по вопросам формирования 

компетентности учителей, 

сотрудники  ЧШ «Илим» 

принимали участие в семинарах 

по разработке предметных 

курриклумов 

Частная школа 

«Звездочка» 

Министерство 

образования и науки 

Разработка предметных 

куррикулумов 

Участие педагогов в семинарах-

тренингах по разработке 

куррикулумов и повышения 

квалификации учителей 

Консалтингов

ая компания 

«Социум-

консалт» 

Министерство 

образования и науки 

Разработка СРО 2020 Расчет потребности в 

финансировании для 

исполнения СРО 2020 и Плана 

действий 2012-2014 гг.;  

Рабочие группы по оптимизации 

учебного плана 

Организационные и 

содержательные мероприятия по 

введению в КР подушевого 

финансирования на уровне 

школ. 

(1) (2) (3) (4) 

 Название страны и 

государственного 

учреждения, 

оказывающего 

международную помощь 

Название страны и 

государственного 

учреждения, 

получающего 

международную 

помощь 

Тип 

международн

ого 

сотрудничест

ва 

Проведенные мероприятия 

Азиатский Банк Развития, 

Второй проект образования 

(2007-2012) 

Кыргызская Республика,  

Министерство образования 

и науки 

Финансовое, 

Техническое 

 

Направления деятельности: 

Модернизация  учебных 

программ, оценки качества 

обучения, учебников и учебных 

материалов (куррикулума). 

Совершенствование системы 

повышения квалификации 

учителей и директоров школ. 

Внедрение схемы поощрения 

сельских учителей. 

 

Проведение 5 стратегических 

исследований политики  в сфере 

образования, содержащих 

детальную оценку текущей 

ситуации, рекомендации и 

предложения по 

совершенствованию системы 

образования. 

Улучшение образовательной  

среды (более 90 школ), 

вовлеченности   и качества 

обучения в  сельских школах и 

образовательных учреждениях 

для детей с особыми 
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i
Постановление № 1402 Жогорку Кенеша  Кыргызской Республики от 12 января 1994 г. 

потребностями (с участием 

проекта ЯФСБ АБР – 35 школ) 

Повышение доступа к 

качественному основному 

образованию для детей  

с особыми потребностями. 

Формирование общественного 

мнения, направленного на 

реализацию прав детей со 

специальными нуждами. 

(мероприятия, проводимые 

совместно МОиН и Вторым 

проектом АБР были частью 

реализации СРС 2009-2011 и 

ежегодного Плана действий 

Правительства КР) 

Всемирный Банк, проект 

«Сельское образование»,  

(2006-2011) 

Кыргызская Республика,  

Министерство образования 

и науки 

Финансовое 

Техническое 

Направления деятельности: 

Повышение качества 

педагогических кадров  

Разработка и продвижение 

учебников и учебных материалов 

Эффективность использования 

финансовых ресурсов и 

улучшение управления на всех 

уровнях системы образования  

Улучшение условий обучения в 

сельских школах 

Разработка и внедрение новых 

принципов мониторинга и 

оценивания учащихся на уровне 

школы и класса 

(мероприятия, проводимые 

совместно МОиН и проектом 

«Сельское образование» 

Всемирного Банка были частью 

реализации СРС 2009-2011 и 

ежегодного Плана действий 

Правительства КР) 

США, Агентство США по 

международному развитию  

(проект USAID «Сапаттуу 

билим» 2007-2012) 

Кыргызская Республика,  

Министерство образования 

и науки 

Финансовое 

Техническое 

Содействие повышения качества 

начального и среднего 

образования в республиках 

Средней Азии: Кыргызстане, 

Таджикистане и Туркменистане. 

Направления деятельности в 

Кыргызстане:  

улучшение качества подготовки  

и повышения квалификации 

педагогических кадров 

повышение эффективности 

системы финансирования школ 

через поддержку внедрения 

подушевого финансирования в 

Чуйской области 

Дополнительные  задачи проекта, 

(после апрельских и июньских 

событий 2010 года): 

Поддержка молодежи через 

образование в новостройках 

вокруг г. Бишкек; 

Создание благоприятной среды в 

школах Жалалабадской области в 

пост-конфликтный период  


