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CЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 

 
Команда ОО «Ресурсный центр для пожилых» выражает благодарность и 
признательность  нашим донорам, меценатам, а также все партнерам, целевой 
группе за внесенный вклад в поддержку пожилых людей. 
Отдельная благодарность  нашему старшему поколению за активность, 
инициативность, терпение и понимание. Опыт старшего поколения является 
очень важным фактором в реализации Программы и позволяет осуществлять 
новые шаги  и покорять новые этапы в рамках поддержки старшего поколения. 
 

Общественное Объединение 
 «Ресурсный центр для пожилых»  
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СОКРАЩЕНИЯ 

 
КР – Кыргызская Республика 
РЦП – ОО «Ресурсный Центр для Пожилых» 
ГСП – Группа Самопомощи Пожилых 
ФГСП – Федерация Групп Самопомощи пожилых людей 
ДПД – доходоприносящая деятельность  
МСУ – местное самоуправление 
ОМСУ – органы местного самоуправления  
ОГО – организации гражданского общества  
ПЛ – пожилые люди 
ЖК КР – Жогорку Кенеш КР 
МСР – Министерство Социального Развития КР 
ЦГ – Целевая группа 
ДБУ– Доступ к базовым услугам 
ЦДП – Центр Дневного Пребывания для Пожилых 
СМИ – Средства массовой информации 
ОФ  – общественный фонд 
ОБФ – общественный благотворительный фонд 
МКА –  микрокредитное агентство  
МДПЛ – Международный день пожилых людей 
EC – Европейский Союз 
DCA (ДЦП) – Датская Церковная Помощь 
ICCO - Межцерковная Организация по Развитию Сотрудничества 
ЦСМ – Центр Семейной Медицины 
ГСВ – Группа Семейных Врачей  
ОТРК – Общественная телерадиокомпания   
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ВВЕДЕНИЕ  
 

Общественное Объединение «Ресурсный центр для пожилых» продолжает свою 
деятельность, направленную на оказание социальной, психологической, правовой 
помощи пожилым гражданам, а также обеспечение морально-психологической, 
социальной и материальной поддержки малообеспеченным гражданам защита и  
представление их прав в государственных органах. 
Объединение осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

 Устойчивое развитие Сети Федераций Групп самопомощи; 
 Улучшение материальной обеспеченности и питания пенсионеров 

посредством создания групп самопомощи;   
 Усиление и распространение модели Центра дневного пребывания для 

пожилых; 
 Проведение благотворительных акций; 
 Оказание помощи пожилым гражданам, попавшим в кризисные 

психологические, опасные для жизни и здоровья  ситуации; 
 Повышение правовой грамотности граждан, организация бесплатных 

юридических консультаций, защита прав граждан в суде и органах 
государственной власти; 

 Лоббирование прав и интересов граждан и организаций в соответствии с 
законодательством, обучение по защите их прав и интересов (эдвокаси); 

 Создание и реализация проектов по социальной защите граждан; 
 Отстаивание прав граждан на здоровую окружающую среду; 
 Издание информационного бюллетеня; 
 Подготовка и проведение конференций, круглых столов и практических 

учебных семинаров-тренингов по личному росту и реализации творческого 
и гражданского потенциала; 

 Создание и распространение через обучение различных образовательных 
программ; 

 Создание электронных, печатных средств массовой информации; 
 Установление связей с общественностью, общественными объединениями, а 

также другими организациями и учреждениями в  Кыргызской Республике и 
за ее пределами; 

 Координация и содействие в совершенствовании законодательства 
Кыргызской Республики в сфере развития некоммерческого сектора с целью 
приведения его в соответствия с международными нормами и стандартами; 
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ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 Сформирована Рабочая группа по созданию Национального Общественного Совета 

по вопросам миграции. 
 20 социальных работников повысили свой потенциал через обучение в первой 

Школе социальных работников. 
 Запущен новый сайт Сети AgeNet www.agenet.org.kg,  который является площадкой 

по обмену опытов в вопросах работы с пожилыми людьми. За 2012 год сайт 
посетили 5758 пользователей.   

 Более 150 информационных новостей и фото сюжетов были опубликованы в 
рамках деятельности РЦП в СМИ. 

 Вхождение в состав Сети AgeNet нового члена - ИПРЦ «Исеним» из Узбекистана, 
что расширило представленность Сети AgeNet на международном уровне. 

 Фонд ОМС выделил 200 тест полосок на одного пациента с диабетом в год на 
общую сумму 16 млн. сом  в год.  Данный указ вступил в силу с 2012 года. 

 Открыто две федерации: в Иссык-Кульской области - «Ырыскы» и в Чуйской 
области - «Тамчы» 

 Увеличился фонд развития Сети ФГСП за счет новых членов и увеличения 
поступлений от ДПД. 

 Правительство  Грузинской делегации и Правительство КР ознакомилось с 
работой пилотной модели ЦДП в г. Балыкчы. 

 Внесены дополнения в законопроект КР "О государственных и муниципальных 
услугах". В настоящее время законопроект дорабатывается согласно внесенным 
дополнениям и будет обсужден на Парламентских слушаниях. 

 Выпущено 12 номеров ежемесячного информационно- правового бюллетеня 
«Право жить», на страницах которого освещались совместные публикации органов 
самоуправления г. Балыкчы и НПО,  давались разъяснения по законодательству 
Кыргызской Республики. 

 Выпуск фильмов, посвященных профилактике сахарного диабета: «Будь здоров!», 
«Возьмем диабет под контроль!» (передача  Аймыкты коздой) на ОТРК,  «Дорогие 
мои старики», обучающий фильм для парамедиков по сахарному диабету 2-го 
типа. Данные фильмы транслировались на ОТРК, НТС, НБТ. 

 Продвижение имиджа РЦП через выпуск печатной продукции: 300 папок, 100 
бокалов, 500 буклетов о РЦП, 150 буклетов о миграции,  100 сумок,  150 блокнотов, 
100 рабочих тетрадей, 100 ручек, 60 бейсболок, 100 футболок, 200 плэнингов, 100 
настольных календарей, 100 кубариков, 1500 визиток для всех сотрудников, 100 
новогодних открыток, 150 демонстрационных материалов: «Принципы обучения 
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа». 

 В рамках национальной конференции «Сахарный диабет: опыт, вызовы, 
перспективы» была принята  Бишкекская декларация, направленная на 
улучшение жизнедеятельности и защиту прав пациентов с сахарным диабетом в 
КР. 

 24 пациента с сахарным диабетом прошли пятидневное лечение в санатории 
Аврора, Иссык-Кульской области.  
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 Проведена акция по оказанию гуманитарной помощи пенсионерам Бишкека 
оказавшимся без света и газа в холодный период. 

 В сложный период отключения газа и наступления холодов, при поддержке РЦП и 
Сети AgeNet помощь была оказана более 55 пенсионерам города Бишкек на общую 
сумму 45000 сом. Пенсионеры на выделенные денежные средства смогли 
приобрести угль/ дрова/ продуктов питания/медикаменты. 

 15 инвалидов обеспечены инвалидными колясками, предоставленными по 
гуманитарному проекту БабушкойЭдопшн. 

 26 ветеранов ВОВ: 18 ВОВ -  Балыкчы, 8 ВОВ – Бишкек ко Дню Победы  получили 
продуктовые пакеты стоимостью 400 сом на общую сумму 10400 сом. Данные 
средства были предоставлены Айыл Банком. 

 С 12 сентября 2011 г. по 12 сентября 2012 г.  юридические консультации получили  
294 человека из них 107 в юридической приемной,  89 выездные консультации к 
одиноким уязвимым пожилым гражданам и 98 по телефону Горячей линии». 

 За 2012 год Сетью AgeNet было проведено 7 клубов лидера, по итогам которых 
были проведены совместные акции, такие как:   
 День Пожилых Людей – 1 октября; 
 Акция «От Сердца к Сердцу» - 20 мая; 
 Акция по оказанию гуманитарной помощи пенсионерам Бишкека 

оказавшимся без света и газа в холодный период 
 Проведены акции в поддержку пожилых людей: День пожилых людей и акция «От 

Сердца к Сердцу». В рамках акций 1 Октября и 20 мая в Сеть были собраны 
следующие средства:  
 с продажи лотереи – 732 сома 
 с продажи открыток - 3040 сом 

 В ходе ярмарок ГСП продали продукцию на общую сумму: 52077 сом, и них: 
 20 мая -  27 440 сом  
 1 октября - 16 437 сом 
 в ходе ярмарок на конференциях – 8200 сом 

 Участие РЦП в Форуме НПО по вопросам старения в Вене 19-20 сентября 2012 г.  
Благодаря участию в Форуме удалось  наладить контакты с двумя НПО из Литвы и 
Узбекистана. ИПРЦ Исеним из Узбекистана (сетевая организация) стала членом 
Сети ЭйджНэт.  

 Оказана гуманитарная помощь уязвимым пожилым людям: 
 15 инвалидам были предоставлены  инвалидные коляски; 
 пожилые люди ФГСП, ГСП и ЦДП получили крупу и очки; 
 дети Дома Поколения  с. Семеновки получили варежки, очки, заколки, 

резинки, крупу. 
 За 2012 год в организацию  было привлечено 278339 сом. Из них:  

 Айыл Банк – 15000 сом 
 Мобильник – 240 сом 
 Внутренняя касса – 71041 сом 
 Урны – 162983,8 сом 
 Касса Сети AgeNet  4032, в том числе: от лотереи – 732, от акции – 300 
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 Фандрейзинг – 4730 (Баштовенко С.Н.) 
 Членские взносы: 9480, 26 сом, 150 евро, 100 долларов США (ХелпЭйдж, ДАК, 

АДРА, ЦЗД, Ардагер, ИПРЦ Исеним) 
 Собственная деятельность – 600 сом 

В результате собранных денежных средств за 2012 год помощь была оказана  393 
нуждающимся пожилым людям на общую сумму 192 068 сом. 
 
Бенефициары проектов, реализуемых РЦП: 
 
Наименование проекта Общее 

количество 
Мужчин Женщин 

Проект «Granny Aid» - 40 
ГСП 

489 человек 5%- мужчин,  25 чел. 95 % женщин, 464 
чел. 

Сеть “ФГСП»  - 127 ГСП 618 человек 7% - мужчин, 44 чел. 93%- женщин, 574 
чел. 

«Центр Дневного 
Пребывания» 

62 человека, 10 % -  мужчин – 6 
чел. 

90% - женщин – 56 
чел. 

«Дом Поколений» 17 человек 59% - мужчин- 10 
чел.  

41% - женщин – 7 
чел. 

Проект по миграции 155 человек 14% -  мужчин – 22 
чел. 

86% - женщины – 
133 чел. 

Проект ЕС  487 человек 82% - мужчин - 427 
чел. 
 

12% -женщин - 60 
чел.  

Всего: 1828 человек 29% - мужчин – 534 
чел. 

71% - женщин – 1294 
чел. 

 
 

В проектах РЦП вовлечено 1828  человек из них: 534 – мужчин и 1294 – женщин 
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ПРОЕКТ «ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  ЫССЫК-КУЛЬСКОЙ, ЧУЙСКОЙ, 

ТАЛАССКОЙ  И  ОШСКОЙ ОБЛАСТЕЙ КЫРГЫЗСТАНА В ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ПУТЕМ ПОДДЕРЖКИ   ДАТСКИМИ ГРАЖДАНАМИ» 

Цель и задачи проекта:  
1. Развитие и усиление устойчивости ФГСП, членов Сети через обучающие 

семинары, проектную деятельность, обмен опытом.  
2. Продвижение и развитие межпоколенных взаимодействий путем интегрирования 

вопросов развития на примере «Дома поколений».  
3. Усиление развития и внедрения инновационных методов и технологий в ЦДП для 

пожилых людей и ЛОВЗ. 
4. Развитие культуры филантропии в Кыргызстане по примеру GrannyAid. 
 

В проект GrannyAid  вовлечено 1186  человек из них: 1100 - женщин и 85 - мужчин. 

 
 
 

 

Результаты и воздействие 
 
 

 

 
Участие ФГСП «Кемин» в Кииз дуйно  

 

Развитие и усиление устойчивости ФГСП 
 Сеть ФГСП продолжает развивать 

свою  организационную 
устойчивость:  2012-году открылись 
две федерации в Чуйской области и 
Иссык-Кульской области - «Тамчы», 
«Ырыскы».  

 Сеть  самостоятельно проводит   
семинары  и консультации для своих 
ГСП в сфере развития новых видов 
ДПД, ведению делопроизводства, 
планированию деятельности, 
составлению проектной и 
финансовой отчетности и т.д. 
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 Фонд Развития  Сети: 
 Члены федерации приняли 

участие в фестивале «Эко-
Баштык». Было продано на 
товаров (сумки) на сумму - 2000 
сом (ФГСП «Баласагын» и 
«Кемина»). На конкурсе Супара 
«Ынгайлуу баштык» ФГСП 
«Баласагын» заняло 3-место и 
получила 5000 сом, а для ФГСП 
«Кемин» выделили 
поощрительный приз - 3000 
сом. 

 От продажи товаров рукоделия 
прибыль составила - 21780 сом, 
в мае месяце на акции «От 
сердца к сердцу», и, в октябре в 
Международный день пожилых 
людей на сумму - 16520 сом, 
всего на конференциях прибыль 
от продажи составила - 6750 
сом. 

 На данный момент имеются 
готовые товары на сумму – 
44030 сом.  

 Товары, которые 
изготавливаются ФГСП, 
реализуются  на различных 
мероприятиях, конференциях, а 
также в Бишкекском 
представительстве ОО «РЦП». 

 Составлен договор с магазином 
Этнокомплекса «Супара», 
Туристической компанией 
«Ашуу-Трэвел», которое 
находится в селе Калмак-Ашуу, 
СБТИ «Кроол-Добо» село Карал-
Добо Кеминского района. 

 От социального магазина 
расположенного в ФГСП 
«Кемин» в фонд Сети 
поступило12000 сом на эту 
сумму проводились: 

 
Открытие новой ФГСП «Ырыскы» в с. Темир-Канат, 

Иссык-Кульская обл. 
 

 

 
Открытие новой ФГСП «Тамчы» в с. Дон-Арык 

Чуйская обл. 
 

 
Визит доноров из офиса DCA в ФГСП «Ивановка», с. 

Ивановка Чуйская обл. 
 

 

 
Празднование Дня пожилых в Араване, Ошской обл., 

ОФ «Мехр-Шавкат» 
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Международный день пожилых 
людей, Новый год и другие 
праздники. 

 В рамках развития ДПД в ФГСП 
были изготовлены товары на 
сумму - 43 000 сом. Это 
сувениры, тапочки, сидушки и 
другое. 

 Повышение потенциала: 
 23-члена федерации повысили 

свой потенциал за счет 
тренинга «Бизнес 
планирование, отчетность». 

 15-волонтеров ФГСП «Кемин» 
прошли тренинг по проекту 
ИНТЕРНЬЮС: «Интернет, 
Фейсбук, Твиттер». Участники 
получили возможность поездки 
в Ошскую область. 

 4 социальных работника ФГСП 
обучились и получили 
сертификаты в Школе 
социальных работников. 

 Развитие Сети осуществляется на 
основе межсекторного 
взаимодействия. Власти 
информированы и позитивно 
оценивают   деятельность Сети 
ФГСП,   участвуют и финансируют  
совместные мероприятия, 
приуроченные к торжественным 
открытиям ФГСП, проведению 
Международного дня пожилого 
человека и пр.  Была получены 
спонсорская помощь от айылного 
округа для ФГСП «Тамчы» - 4000 сом 
и ФГСП «Ырыскы» Тонского района  - 
3000 сом. ФГСП «Арзуу-Булак» - 
7500сом, от урны ФГСП «Кемин» 
поступило 1523 сом. 

 Поддержка членов ГСП: 
 В 2011 году был создан ОФ 

«Сеть ФГСП», в которую входит 

 
Тренинг по компьютерной грамотности для 

пожилых людей 
 

 
Выдача  ГрэнниЭйд группам на развитие ДПД в с. 

ИвановкаЧуйской обл. 
 

 
Выдача  ГрэнниЭйд группам на развитие ДПД в с. 

Григорьевка Иссык-Кульской обл. 
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7 ФГСП, Сеть состоит из 618 
членов. От проекта «ГРЕННИ 
ЭЙД» в Сеть ФГСП были 
переданы денежные средства в 
сумме 93323 сом для развития 
Сети. Проценты от этой суммы 
составили - 26000 сом.   

 В рамках проекта роздано 
275760 сом на продуктовые 
пакеты и ДПД. 

 Совместно с волонтерами был 
проведен конкурс рисунков на 
тему: «Когда я буду пожилым». 
Победители и участники 
конкурсы были поощрены 
призами (на сумму 12000 сом). 

 PR-деятельность Сети: 
 Состоялось выступление на 

телевидение – каналы НТС, КТР, 
ЭЛТР. 

 10 лидеров ГСП,  ФГСП «Кемин» 
приняли участие на фестивале 
«Кийиз Дуйно». 

 
 
 

 
Развитие ДПД в группах 

 

 
Конкурс детских рисунков в с. Шабдан, 

 Кеминский р-н 

Центр дневного пребывания  
 ЦДП по-прежнему предоставляет  

комплекс услуг для ПЛ: 
медицинские, правовые, социальные, 
психологические. 

 Несмотря на «старость», здание ЦДП 
отвечает практически всем 
условиям, необходимым    для 
пребывания пожилых людей в 
социальном  заведении.  По-
прежнему в ЦДП работает комната 
отдыха, творческая мастерская, 
тренинг - зал, медицинский кабинет, 
столовая, кухня. Кроме системы 
отопления, запущена система 
подогрева полов. Вырублены старые 
деревья, которые угрожали 

 
Визит Грузинской делегации в ЦДП, г. Балыкчы 
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безопасности. 
 Результатом фандрайзинговой 

деятельности ЦДП стала сумма в  
10096 сом, заработанная за счет 
развития ДПД (реализация лапши – 
5599 сом, консервация - 1560 сом, 
реализация овощей и зелени - 2937 
сом) сдачи в аренду помещения для 
проведения семинаров, оплата услуг 
гостиницы.  

 Клиенты ЦДП улучшили свое 
здоровье, эмоциональное состояние, 
питание, более позитивно относятся 
к жизни. За полугодовой  период 
полного функционирования в ЦДП: 
 Проведено 23 беседы по 

распространённым 
заболеваниям ПЛ и по ведению 
здорового образа жизни  

 Медицинские процедуры 
получили 19 человек - 182 
процедуры, 

 Вызов врача на дом 
осуществлен к 15  ПЛ, 

 Сопровождение на приём к 
врачу - 8 ПЛ  

 Доставка медикаментов за счёт 
клиента - 12 ПЛ 

 Посещение в стационаре - 2 ПЛ 
 Сотрудники ЦДП обучены на 

семинарах и тренингах, постоянно 
повышая свой потенциал и 
совершенствуя свою деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чевствование ветеранов ВОВ на ДП в г. Балыкчы 

 

 
Изготовление лапши на ЦДП 

 
 

 
Работа в теплице на ЦДП 
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Дома поколений  
 На данный момент в детском доме 

«Дружная семья» в с. Семеновка 
Иссык-Кульской области  проживает 
17 воспитаников. На базе открытого 
детского дома по инициативе 
Ресурсного центра для пожилых, был 
открыт «Дом поколений». На 
территории, которого, собирается  
ГСП «Вефиль». 

 Дом поколений – совместное 
времяпровождение   детей – сирот  и 
пожилых людей - оказание 
социально-бытовой помощи членам 
ГСП, культурно-досуговая занятость 
за счет проведения Клубов общения 
и праздничных мероприятий. С 
одной стороны идет поддержка  ПЛ, с 
другой стороны идет работа с 
молодым поколением. И пожилые, и 
дети чувствуют себя любимыми и 
значимыми.  

 В рамках проекта воспитанники 
детского дома обеспечиваются 
качественным питанием. А также 
получают подарки к различным 
праздникам. 

 
Воспитанники детского доме «Дружная семья» в с. 

Семеновка Иссык-Кульская обл. 
 

 
Организация горячего питания для воспитанников 
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ПРОЕКТ «ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ СЕМЕЙ, ЗАТРОНУТЫХ МИГРАЦИЕЙ» 
 

Цели и задачи: 
Содействие формированию благоприятной среды, обеспечивающей защиту и 
продвижение интересов пожилых людей, качества жизни, институционального 
развития, продвижение гражданских инициатив и справедливой государственной 
политики в отношении старшего поколения Кыргызстана. 
 

В проект по миграции вовлечено 155 человек из них: 22 -  мужчин и 133 - женщин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты и воздействие  

 
Сельский сход по созданию МОС в с. Каинды 

 

 
Семинар по созданию ГОС в г. Балыкчы 

Основные достижения проекта 
 Проведено базовое исследование с 

8.09.12 по 8.10.12.  
 Найм персонала (полевых 

сотрудников) в проект: 4 юриста.  
Проведение вводного семинара для 
юристов проекта: озкомление с 
целями и задачами и результатами 
проекта, логической рамкой 
проекта, функциональными 
обязанностями юристов,  
разработка плана работы, 
разработка инстурментария работы 
(Журнал консультаций, журнал 
“База данных” семей мигрантов). 

 Проведены подворовые обходы 
семей мигрантов в пилотных 
населенных пунктах для выявления 
потенциальных членов в ГСП 
согласно критериям  отбора.  

 Был составлен реестр (Журнал «База 
данных») семей мигрантов 
(Составление реестра 
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продолжается). 
 Создано 6 ГСП в 5 проектных 

населенных пунктах (2 ГСП в селе 
Эшперов). 

 9 - 11 октября 2012 проведены 
семинары для пожилых семей 
мигрантов о целях, задачах и 
функциях ГСП 

 Проведены  сельские сходы в 
проектных населенных пунктах по 
выбору членов в МОСы. В ходе 
данных мероприятий была 
проведена презентация проекта 
«Продвижение прав семей, 
затронутых миграцией».   В г. 
Балыкчы дважды проводилась 
встреча с общественностью. В 
г.Балыкчы создан Городской 
общественный совет по миграции. 
Определены места заседания МОСов 
и ГОСа. Выбраны лидеры МОСов и 
ГОСМ г.Балыкчы.  

 Для членов МОСов проведен 
установочный семинар по 
планированию 8-9 ноября 2012 года. 

 Проведены заседания МОСов по 
распределению обязанностей, 
утверждены Положения о МОСах. В 
ГОСМ г.Балыкчы  созданы 4 
комитета 

  22-24 декабря был проведен 2,5 
дневной семинар по повышению 
потенциала членов МОСа и ГОСМ 
г.Балыкчы. 

  24 декабря был проведен круглый 
стол по созданию Большого 
общественного совета. 

  Обучение членов ГСП семейному 
бюджету. 

  Заседание рабочей группы по 
определению статуса НСМ 
(Национального Совета по 
миграции) 

 
Обучающий семинар для ГОС, МОС и ГСП в г. 

Бишкек 
 

 
Обучающий семинар для ГОС, МОС и ГСП  

 
 

 
Встреча по созданию Национального Совета по 

миграции 
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  Проведение семинара по 
определению целей и задач НСМ, 
статуса НСМ, обсуждение письма на 
имя Президента КР. 

  Подписание меморандумов между 
РЦП и МСУ.  На подписании 
меморандумов принимали участие 
члены ГСП, МОСов. 

Деятельность проекта по созданию 
Большого общественного совета переросла 
рамки проекта РЦП. Участники Круглого 
стола от 24.12.12. высказали пожелание, 
чтобы данный совет работал на 
Национальном уровне, так как 
вопросы/проблемы связанные с 
миграцией актуальны для всей страны.  И 
так как создание такого Общественного 
Совета требует тщательной подготовки, 
участники Круглого стола создали 
рабочую группу, которая и должна 
заняться созданием Национального 
Общественного Совета по миграции: 
определением его статуса, определением 
при ком будет данный Совет, Разработать 
Положение об НСМ и т.д.  в настоящий 
момент, налажено взаимодействие по 
данному вопросу  Аппаратом Президента 
КР. 

 
Подписание меморандума о сотрудничестве  с 

главой Чон-Кеминского  А/о Амановым Т.Э. 
 
 

 
Заседание ГОС в г. Балыкчы 
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ПРОЕКТ «МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ» 
Основная цель проекта:  
Содействие улучшению условий пребывания пожилых людей в местах лишения 
свободы, анализ соответствия  пенитенциарной системы КР минимальным 
международным стандартам. 
Задачи проекта: 

1. Проведение  мониторинга условий содержания и соблюдения прав пожилых 
людей в местах лишения свободы в 4 исправительных колониях усиленного 
режима; 

2. Организация социальной работы с осужденными пожилыми людьми через 
улучшение доступа к базовым услугам. 
 
В проект вовлечено 487 человек из них: 427 -  мужчин и 60 - женщин  
 

 
 

Результаты и воздействие  

 
Пресс-конференция по запуску проекта 

 
 
 

Основные достижения проекта 
 Проведение мониторинга 4-х 

исправительных учреждений: 
Мониторинговые мероприятия были 
проведены в 4 исправительных 
учреждениях, в них  приняло участие 224 
пожилых осужденных:  

 Исправительное учреждение 
№2 для лиц женского пола- 58  
чел; 

 Лечебное учреждение для 
больных туберкулезом № 27- 12 
чел; 

 Исправительное учреждение  
строгого режима №3- 106 чел; 

 Исправительное учреждение 
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№47 (Центральная больница) – 
59 чел 

Был проведен анализ и подготовлены 
рекомендации по необходимым мерам для 
изменения ситуации.  
 Анализ законодательной базы на 

соответствие международным 
стандартам. Лоббирование 
законопроектов: 

В ходе реализации Проекта сотрудники 
принимали участие в обсуждении Рабочих 
групп созданных при ГСИН КР и 
Минсоцразвитии.  
5 сентября состоялась встреча в ГСИН КР, 
на которой была предложена Инструкция 
по оказанию содействия осужденным и 
лицам, освобожденным из мест лишения 
свободы. 
В настоящий момент Рабочая группа ведет 
доработку Инструкции. Встречи с 
неправительственным сектором по 
обсуждению переработанного материала 
уже не планируются, но будет разослан 
документ по электронной почте. 
Также ПЦ ГПК внесло на рассмотрение 
Жогорку Кенеша следующие 
законопроекты: 

 Проект закона «О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон Кыргызской Республики 
«Об общих принципах амнистии 
и помилования». Поводом для 
подготовки данного 
законопроекта послужили 
необходимость 
совершенствования норм 
Закона Кыргызской Республики 
«Об общих принципах амнистии 
и помилования» в части, 
касающейся помилования 
осужденных к пожизненному 
лишению свободы лиц. 

 Проект закона Кыргызской 

 
Проведение первого мониторинга 

 
 
 

 
Проведение первого мониторинга 

 
 
 

 
Круглый стол по итогам мониторинга 
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Республики “О внесении 
изменений и дополнений в 
Уголовно-исполнительный 
кодекс Кыргызской 
Республики”. Многие положения 
действующего УИК КР остаются 
декларацией не потому, что 
заинтересованные ведомства не 
желают их реализовывать, а 
исключительно по причине 
отсутствия необходимой 
материальной базы.  

 В 2012 году ПЦ ГПК разработал 
законопроект направленый на 
приведение в соответствие с 
нормативными правовыми 
актами изменившегося статуса 
ГСИН и его функционированием 
при Правительстве Кыргызской 
Республики (ранее-
Министерство юстиции), а 
также на совершенствование 
норм УИК КР.  

 Формирование мобильной 
группы врачей для оказания 
помощи осужденным пожилым 
людям. Оказание медицинской, 
социальной и психологической 
помощи осужденным пожилым 
людям: 
 Создан и работает швейный цех  

в ИУ№2 (8 пожилых 
осужденных женщин, ими 
сшиты 618 изделий на общую 
сумму 21240 сом). Заработная 
плата составила 9354 сом, в 
Социальный фонд перечислено 
1614 сом. 

 Организованы 3 выезда врачей, 
которые осмотрели 176 
осужденных, 47 из которых 
была оказана помощь в виде 
покупке очков. 

 
Круглый стол по итогам мониторинга 

 
 
 
 

 
Круглый стол по итогам мониторинга 

 
 
 

 
Медосмотр 
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 Подготовлено помещение, к 
запуску инкубатора, которое 
намечено на март месяц 2013г. 

 66 осужденных пожилых 
женщин улучшили свое 
морально-психологическое 
состояние за счет проведения 
праздничных мероприятий 1 
октября, 20 мая и 8 марта. 

 Постоянно оказываются 
выездные правовые 
консультации для осужденных 
пожилых людей. 

 Проведение обучающих 
тренингов и семинаров: 
 52 социальных работников 

ГСИН повысили свой потенциал 
за счет 4 тренингов. 

 160 пожилых осужденных 
повысили свой потенциал за 
счет:2 тренингов  

 Праздничные мероприятия: 
 Участие и поздравление 

пожилых осужденных женщин в 
праздновании Международного 
женского дня 8 Марта. 

 21 мая - поздравление 
осужденных в рамках Акции «От 
сердца к сердца». 

 1 октября - поздравление 
осужденных с Международным 
днем пожилых людей. 

 
Тренинг для соцработников колонии 

 
 

 
Тренинг для соцработников колонии 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

 Необходимо продолжить работу по улучшению качества товаров, 
изготавливаемых Сетью ФГСП, качество продукции будет улучшено за счет 
специализированных тренингов и семинаров; 

 Для достижения финансовой устойчивости и независимости Сети ФГСП 
необходимо активно заниматься поиском средств (фандрейзингом) – 
написание собственных проектов, продажа товаров, предоставление 
консультативных услуг по созданию модели ГСП; 

 В связи с тем, что воспитанники детского дома из неблагополучных семей, с 
этими детьми необходимо должны работать психологи – воспитатели, которые 
должны помочь детям реабилитироваться и получить должное воспитание. 
Для каждого ребенка необходимы занятия физкультурой, для чего необходимы 
спортивный инвентарь и оборудование. Дети с увлечением занимаются 
поделками из природных материалов, любят общение с пожилыми людьми, 
помогают им с уборкой урожая фруктов и ягод, проводят совместные 
мероприятия; 

 Детский дом существует только за счет спонсорской помощи, которая выдается 
в основном на питание, отопление и обеспечивается необходимыми одеждой и 
обувью. Не хватает средств на ремонт здания, приобретении стиральной 
машинки-автомат, оплату обслуживающего персонала и педагогических 
работников; 

 Пока до сих пор не получены отклики от профильных государственных органов 
о целесообразности развития Центров  дневного пребывания  пожилых по 
модели ОО «РЦП». В целом на местах сами пожилые и многие государственные 
руководители разных рангов, поддерживают опыт работы ЦДП. Сильные 
стороны этой модели это:   

- Объединение людей разных поколений в одну организацию со своей 
структурой, совмещающий воспитательную работу, с оказанием 
социальных услуг внутри самой организации. 

- Отличие от государственных организаций такого типа - методика 
отношений сотрудников к пожилым людям, график работы 
организации, оказание комплекса услуг пожилым людям, не отрыв 
пожилых людей от их естественной среды обитания.  

 Благодаря большому расположению количеству урн в магазинах оказывается 
помощь пожилым людям как запланированная, так и экстренная, т.к. 
организация имеет возможность собрать нужное количество денег для 
оказания помощи. 

 За период 2012 года ОО «РЦП» было приглашено на множество встреч и 
круглых столов, такие встречи были масштабны с участием первых лиц 
государственных органов, международных организаций, неправительственных 
организаций реализующих  проекты в различных сферах деятельности КР, это 
позволило расширить площадку деятельности ОО «РЦП».  
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 Сотрудники ОО «РЦП» принимали участие в разного рода семинарах и 
тренингах, что позволило повысить потенциал каждого из них. 

 В течение года  патронажным обслуживанием охвачено 119 человек, которым 
был предоставлен комплекс услуг в виде медицинской поддержки на дому 
(медицинские процедуры, доставка медикаментов, вызов врача на дом, 
сопровождение в  ЦСМ, доставка продуктовых пакетов и предметов быта). ПЛ 
ЦДП активно вовлечены в мероприятия, получают своевременную 
медицинскую помощь.  Благодарность от ПЛ  в виде устных высказываний и 
кейс стадии говорит о том, что патронажное обслуживание необходимо для 
одиноких ПЛ  так как:  общение, медицинское обслуживание, материальная 
помощь  в виде продуктовых пакетов     положительно действует на состояние 
здоровья и  улучшает настроение и качество жизни  одиноких ПЛ.  
Клиенты ЦДП ежемесячно получают информацию о  приемлемых методах  
лечения распространённых  заболеваний в пожилом возрасте и при 
необходимости применяют    эти методы в повседневной жизни.  
 
 
 

 


