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Курс действий по реализации Мадридского
международного Плана по вопросам старения в КР

Курс действий
по реализации Мадридского международного плана действий по проблемам старения в Кыргызской Республике
(обсужден и дополнен при проведении общественных слушаний в областях Кыргызской Республики, 10 – 22 сентября 2005
г.)
Мероприятия по
участники
ответственные
сроки
результаты
совершенствованию
механизмов
взаимодействия
I – е приоритетное направление «Участие пожилых людей в развитии»
1. Признание вклада пожилых людей в развитие, участие пожилых в процессах принятия решений
Проведение круглых столов,
совещаний по выработке
общих целей и по
утверждению правил
взаимодействия на разных
уровнях

Государственные
структуры,
Органы местного
самоуправления,
НПО,
Сообщества пожилых,

Комитеты по
социальной политике,
НПО пожилых,
Институты
гражданского
общества,

Сентябрь
2005 г. –
сентябрь 2006
г.

Влияние пожилых на
принятие решений
Лоббирование интересов
пожилых
Согласованная политика

Постоянно информировать
общественность по
вопросам взаимодействия с
использованием лучшего
опыта

НПО
Независимые эксперты
население

НПО

Начиная с
сентября 2005
г.

Информированность
населения
Усиление воздействия
партнеров

Разработка правовых
механизмов,
предусматривающих прямое
участие пожилых людей в
работе выборных органов
Создание и развитие групп
самопомощи пожилых по
всем регионам КР

НПО
Территориальные
общественные советы
Местные сообщества

НПО
Политические партии

Начиная с
сентября 2005
г.

Представительство
пожилых в парламенте
Участие в разработке и
принятии законов

Территориальные
общественные советы
Местные сообщества
Органы местного
самоуправления

Начиная с
сентября 2005
г.

Развитие сообществ
пожилых людей,
решение проблем пожилых
людей

Разработка и принятия
законодательства для
пожилых:
«Закон о пожилых»

Инициативная группа
пожилых: (ОСЗН)
Сеть «Эйджнет
Центральная Азия без
границ»
НПО,
Парламент
Инициативная группа

Федерация ГСП
пожилых
Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»
Органы местного
самоуправления
Отделы социальной
защиты населения на
местах
Министерство Юстиции
Мин. соц.защиты

Сентябрь 2005
г. – сентябрь
2006 г.

Юридическая
защищенность пожилых
людей

НПО

Начиная с
сентября 2005
г.

Перераспределение
бюджета в сторону
социальных программ.

Содействие участию
пожилых в
формировании
республиканского бюджета.
2006 года
Внесение изменений и
дополнений в Закон «О
меценатстве и
благотворительной
деятельности»

Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»
Парламент
НПО

Комитеты по
социальной политике,
НПО пожилых,
Институты
гражданского
общества,

Сентябрь 2005
г. – сентябрь
2006 г.

Создание для бизнеса
условий, выгодных для
занятия
благотворительностью

Внесение изменений и
дополнений в Закон «О
финансово – экономических
основах местного
самоуправления»

Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»
Парламент
НПО

Комитеты по
социальной политике,
НПО пожилых,
Институты
гражданского
общества,

Сентябрь 2005
г. – сентябрь
2006 г.

Перераспределение
бюджета в сторону
социальных программ
областях КР

2. Трудовая деятельность, доступ к знаниям и образованию в пожилом возрасте
Инициировать мероприятия
Министерство финансов,
Рабочие группы,

Бишкек, сентябрь 2005

Сентябрь

Защита нетрудоспособных
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по пересчету
потребительской корзины с
учетом продуктовых,
социальных и бытовых
услуг.

Госадминистрация,
Минсоцтруд
Соц фонд
Парламент
Профсоюзы
Сообщества пожилых
НПО
Междун. организации в
качестве наблюдателей

состоящие из
представителей
Министерства
финансов,
Госадминистрации,
Минсоцтруда,
Соц фонда,
Сообществ пожилых,
НПО

2005 г. –
сентябрь
2006 г.

пожилых
Улучшение качества
трудовой деятельности
Признание вклада пожилых
Доступ к образованию

Решение вопроса о льготном
выходе на пенсию
учителей, медицинских
работников

Министерство финансов,
Госадминистрация,
Минсоцтруд
Соц фонд
Парламент
Профсоюзы
Сообщества пожилых
НПО
Междун. организации в
качестве наблюдателей
Общественные
объединения пожилых,
ОМСУ,
Парламент
Бизнесмены,
Акционерные общества,
ОМСУ,
Сообщества пожилых
Кредитные организации
Статуправление ,
Министерство труда и
соц. защиты
социлоги,
Научные институты

Рабочая группа из
социальных
работников, юристов
всех секторов

Сентябрь
2005 г. –
сентябрь
2006 г.

Защита и лоббирование
интересов пожилых людей

Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»

2005 – 2006
г.

Повышение уровня жизни и
интеграция пожилых людей
в общество

Сообщества пожилых
людей
Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»

2005 – 2006
г.

Обеспечение доступа
пожилых людей к
финансированию
выдвигаемых инициатив

Министерство труда и
соц. защиты

2005 – 2006
г.

Анализ и рекомендации для
разработки политики в
сфере занятости

Минсоцтруд
Соц фонд
Парламент
Сообщества пожилых
НПО
Междун. организации в
качестве наблюдателей

Минсоцтруд
Соц фонд
Парламент

Сентябрь
2005 г. –
сентябрь
2006 г.

Улучшение материального
благосостояния
Преемственность поколений
Повышение социального
статуса и значимости
пожилых

Уменьшение или
освобождение от налогов
работающих пенсионеров и
их общинных организаций

Парламент
Налоговые органы
Сообщества пожилых
НПО
Междун. организ

Налоговые органы
Парламент
НПО
Сообщества пожилых

Сентябрь
2005 г. –
сентябрь
2006 г.

Финансовая независимость
пенсионеров
Расширение малого и
среднего бизнеса с участием
пожилых
Усиление социальной
безопасности общества

Создание торговых точек,
проведение Республиканских
ярмарок для продажи
товаров,
изготовляемых пожилыми
людьми

Министерство труда и
соц. Защиты
Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»
Государственные
администрации регионов

Сообщества пожилых
людей
НПО,
Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»

Сентябрь
2005 г. –
сентябрь
2007г

Улучшение материального
благосостояния пожилых
людей

Создание Центров
трудоустройств для
пожилых людей
Создание Фонда для
пожилых людей

Проведение исследования
по стьуации в сфере
занятости пожилого
населения и возможных сфер
применения потенциала
пожилых
Уменьшение возраста
выхода на пенсию
Дифференцирование
пенсионного возраста с
учетом вредной сетки

3. Улучшение условий жизни пожилых в сельских районах

Бишкек, сентябрь 2005
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Проведение ежегодного
месячника,
приуроченного к
Международному дню
пожилых людей

Мин. соц. защиты,
Мин. здрав. охр, Органы
местного самоуправления,
НПО,
СМИ,
бизнес-структуры,
международные
организации

Правительство

Сентябрь,
ежегодно

Повышение статуса
пожилых, Усиление
адресной помощи
пожилым,
Активизация пожилых,
Привлечение внимание
общественности к
проблемам пожилых

Развитие системы льготного
кредитования
(беспроцентные ссуды,
займы) для пожилых
фермеров
Развитие системы
производства и реализации
сельскохозяйственной
продукции производимой
пожилыми людьми,
изделий из кожи с
национальными
технологиями
Создание информационноправовых центров, в том
числе и для пожилых в селах

Правительство,
Кредитные организации

Правительство

Сентябрь 2005
г. – сентябрь
2006 г.

Улучшение социальноэкономического
положения пожилых в
сельских районах

Консалтинговые
организации, Мин.
сельхоз.
Комитет по туризму и
спорту НПО

Департамент сельского
хозяйства

Сентябрь 2005
г. – сентябрь
2006 г.

Повышение жизненного
уровня пожилых

Местные НПО, органы
местной власти,
инициативные группы,
СМИ
4. Гарантии социальной защиты и обеспечения пожилых
Разработать систему
Правительство
обеспечения прозрачности
СМИ
Республиканского и местных НПО
бюджетов
Создание института
Инициативная группа
общественной экспертизы и
общественного контроля по
вопросам социальной
защиты
Законодательное
Инициативная группа
закрепление обязательного
участия общественных
организаций в разработке и
обсуждении соц – значимых
законопроектов
Проведение мониторинга
Инициативная группа с
политики в отношении
привлечением
пожилых
государственных структур
социальной защиты
Разработка и принятие
Инициативная группа с
Закона «О социальном
привлечением
заказе»
государственных структур
Парламент

Органы местного
самоуправления
НПО

Сентябрь 2005
г.– март 2006
г.

Правовая защищенность
пожилых и
информированость

Министерство
Финансов
Соц.фонд

до конца 2005
г.

Правительство

Сентябрь 2005
г.– март 2006
г.

Учет мнения пожилых по
статьям бюджета,
затрагивающих интересы
их интересов
Вовлечение пожилых в
принятие общественно –
значимых решений

Правительство
Парламент
НПО

Сентябрь 2005
г.– март 2006
г.

Реализация принципов
подлинного
общественного участия в
принятии общественно –
значимых решений

НПО

До конца 2005
года

Оценка ситуации и выводы
в сфере политики в
отношении пожилых

Правительство

Сентябрь 2005
г.– март 2006
г.

Законодательство о
наделении органов местного
самоуправления
полномочиями по
социальной защите пожилых
с передачей финансовых
средств
Информирование населения
о правах на социальную
защиту

Правительство

Сентябрь –
декабрь 2005
г.

Финансирование
государством
общественных организаий
- реализация социальных
программ
Усиление полномочий
органов местного
самоуправлеия по
финансированию
социальных программ для
пожилых

Министерство
регионального развития и
местного самоуправления

Министерство
Министерство труда и
регионального развития и
соц. защиты
местного самоуправления
Министерство труда и
соц. защиты
5. Укрепление солидарности и преемственности поколений
Разъяснения необходимости
Министерство
Сеть «Эйджнет ЦА без
солидарности поколений:
образования
границ»
1. Обучение специалистов Министерство труда и

Бишкек, сентябрь 2005

постоянно

Информированность
населения о правах на
социальную защиту

Сентябрь –
декабрь 2005
г.

1. Открытие
специальности геронтолог
2. Научное обоснование
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геронтологов
2. Подготовка и рассылка
брошюр
3. Общественные слушания

Проведение исследования
по изучению мнений
молодых по их ожиданиям
от пожилых людей
Реализация общественных
инициатив:
1. Проведение обмена
опытом организаций,
занятых решением вопросов
преемственности поколений
2. Выпуск и показ
социальных роликов
4. Реализация проекта «Дом
поколений» - образование в
течение жизни
5. Организация деятельности
взрослых «тимуровцев»
Изучение проблемы
поколения, отвечающего и за
стариков и за детей:
занятость,
самореализация,
финансовая
стабильность
Широкое освещение
вопросов взаимодействия
поколений:
- показ фильмов,
социальных роликов
- проведение акций
- рассмотрение вопросов
социальной ответственности
бизнеса
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соц. защиты
Министерство
здравоохранения
Центры образования
взрослых
Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»
Молодежные НПО,
Комитет по делам
молодежи, социологиэксперты, Стат.
управление
Министерство труда и
соц. защиты
Министерство
образования
Органы местного
самоуправления
Территориальные
общественные советы
Госадминистраци
районные управления
соцзащиты
НПО
волонтеры

проблемы

Комитет по делам
молодежи

До конца 2005
г.

Рекомендации, программы,
основа материала для
«Закона о пожилых»

инициативная группа
Сети «Эйджнет ЦА без
границ»
проектная группа
«Дом поколений»

Сентябрь –
декабрь 2005
г.

проект партнерских
отношений

Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»
Министерство труда и
соц. защиты
инициативные группы

инициативная группа
Сети «Эйджнет ЦА без
границ»

2005 – 2007
гг.

реализация проекта
«Система занятости»

Министерство культуры
Национальная
телерадиокомпания
СМИ
Министерство финансов
Федерация профсоюзов
Кыргызстана
Поколенческие
организации

Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»

2005 – 2007
гг.

изменение отношений и
укрепление отношений к
пожилым в семье

Проведение исследования
Министерство труда и
жааматы
До конца
Программа «расселения
взаимоотношений
соц. защиты
кондоминиумы
2005 года
поколений»
поколений:
Органы местного
Сеть «Эйджнет ЦА без
социологические
самоуправления
границ»
исследования по проблемам
НПО
отношений между
жааматы
пожилыми людьми и
кондоминиумы
молодежью
Создание Обучающей
Министерство
НПО
Сентябрь 2005 Воспитание у
программы уважительного
образования
г. – сентябрь
подрастающего поколения
отношения к пожилым
НПО
2006 г.
заботы о пожилых
людям
молодежные организации
II – е приоритетное направление «Обеспечение здравоохранения и благосостояния в пожилом возрасте»
6. Проведение исследований в рамках рекомендаций Мадридского плана действий
Проведение исследования по НПО занимающиеся
Правительство, НПО,
До конца 2005 Выявлены причины
психологическим факторам,
пожилыми,
Госкомстат.
года
раннего старения
способствующим быстрому
исследовательские
старению
центры, НИИ, Социологиэксперты, психологи,
Министерство
здравоохранения
Проведение
Академия Наук, Научные
Академия Наук,
2005 – 2007 гг Рекомендации, рецепты,
ретроспективного анализа
институты Министерства
Правительство
советы для субъектов
условий, способствующий
здравоохранения,
работающих с пожилыми

Бишкек, сентябрь 2005
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здоровому долголетию с
учетом мирового опыта

НПО,
Международные
организации
7. Обеспечение равного доступа пожилых людей к здравоохранению
Разработка Национальной
Инициативная группа
НПО
стратегии развития
здравоохранения с учетом
потребностей пожилых
людей
Разработка механизма
Общественность
НПО
общественного контроля за
Парламент
исполнением законов,
Министерство
реформ
здравоохранения
Органы местного
самоуправления
Усиление потенциала НПО,
НПО, международные
Сеть «Эйджнет ЦА без
работающих для пожилых
организации
границ»
Проведение мониторинга
деятельности медицинских
учреждений по
предоставлению
медицинских услуг пожилым
людям
Установить общественный
контроль за соблюдением
норм, предусматривающих
льготное медицинское
обслуживание для пожилых
людей
Разработка и осуществление
Государственной программы
«Протезирование зубов»

Социальная защищенность
пожилых в сфере
здравоохранения

Начиная с
сентября
2005 г.

Работающие документы

постоянно

Профессионализм НПО в
продвижении интересов
пожилых
Улучшение ситуации в
вопросах доступа пожилых
к здравоохранению

Общественные
организации
Министерство
Здравоохранения

НПО

Начиная с
сентября
2005 г.

Общественные
организации
Министерство
Здравоохранения

НПО

Сентябрь
2005 г. –
сентябрь
2006 г.

Гарантии правовой
защищенности пожилых в
сфере здравоохранения

Сентябрь
2005 г. –
сентябрь
2006 г.

Увеличение
продолжительности жизни
пожилых людей

Министерство
Сеть «Эйджнет ЦА без
здравоохранения,
границ»
Министерство труда и
социальной защиты
НПО
8. «Воздействие загрязнения окружающей среды на состояние здоровья пожилых»
Выявление экологических
Экологи,
Инициативные групы,
факторов способствующих
НПО,
НПО,
заболеваниям:
Министерство по
Сеть «Эйджнет ЦА без
- обследование
экологии и чрезвычайным границ»
- акции («вода!», воздух!»)
ситуациям
Группы общественной
- информирование
Местное сообщество
экспертизы.
общественности о основах
здорового образа жизни
Выявление экологических
Экологи,
Ассоциация НПО и
факторов в высокогорных
Министерство по
жаматов Нарынской
областях Республики,
экологии и чрезвычайным области, эксперты
способствующих
ситуациям,
мэрия
возникновению заболеваний: Ассоциация НПО и
- суровые высокогорные и
жаматов Нарынской
климатические условия
области, эксперты
- отсутствие развитой
Местное сообщество
инфраструктуры
Разработка и реализация
Экологи,
Инициативные группы,
Государственной программы
НПО,
НПО,
по сердечно-сосудистым
Министерство по
Сеть «Эйджнет ЦА без
заболеваниям и печени,
экологии и чрезвычайным границ»
бруцеллезу,
ситуациям
Министерство
атеросклерозу, гипертонии;
Сеть «Эйджнет ЦА без
здравоохранения
заболеваниям щитовидной
границ»
железы,
туберкулезу, анемии
- Освещение опыта ведения
здорового образа жизни
пожилыми людьми
Разработать и реализовать
Министерство
Аналитики.
План вовлечения пожилых
образования,
Инициативные группы,

Бишкек, сентябрь 2005

Начиная с
сентября
2005 г.

Сентябрь –
декабрь 2005
г.

Постоянно действующие
мониторинг состояния
природы.

Сентябрь –
декабрь 2005
г.

обеспечение социальноэкономических условий
для улучшения здоровья
пожилых людей

Сентябрь
2005 г. –
сентябрь 2006
г.

Снижение вреда
первоочередных факторов.

Сентябрь 2005
г.– март 2006

Система трансляции опыта
старшего поколения
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людей в работу
образовательных
учреждений;
«Уроки Здоровья»,
«Бабушкины и дедушкины
уроки».
Принятие нормативных
актов об обязательном
проведении для пожилых и с
участием пожилых
- месячников
- конкурсов
- марафонов
- ярмарок
- выставок

Инициативные группы,
Министерство
образования

Министерство
образования

г. и далее
постоянно

Министерство
Здравоохранения, школы,
Государственная
администрация,
Инициативные группы
Территориальные
общественные советы
медработники,
местное сообщество.

Эксперты, комиссия,
НПО,
Экологи Аналитики,
Инициативные группы

До конца 2005
года

Привлечение внимания
общественности к
экологическим проблемам

Разработка статистических
показателей:
-проведение мониторинга и
общественного слушания по
разработке стандартов

Инициативные группы,
НПО
Министерство
здравоохранения,
эксперты аналитики.

Инициативные группы,
НПО
Министерство
здравоохранения,
эксперты аналитики.

Сентябрь 2005
г. – сентябрь
2006 г.

- наличие и соблюдение
графиков мед. осмотров;
- действующая система
участия пожилых в
обсуждении
статистических
показателей.

Сентябрь 2005
г. – сентябрь
2006 г.

1. Поднятие статуса
пожилого человека,
2.Повышение
информированности всего
населения по вопросам
пожилых людей
3. Увеличение срока
активного долголетия ПЛ
4.Увеличение доступа к
медицинскому
обслуживанию, лечению
для ПЛ
5.Повышение
эффективности
медицинского
обслуживания

Сентябрь 2005
- март 2006 г.

Оптимизация
продовольственной
корзины с учетом
региональной специфики

Постоянно

Изменение вредных
стереотипов по
отношению к питанию

9. «Доступ пожилых людей к знаниям по вопросам старения»
1. Разработка детальных
Министерство
Министерство
методических пособий для
образования
образования
пожилых людей по
Парламент
Минздрав
вопросам геронтологии:
Министерство
Министерство труда и
- услуги здравоохранения,
здравоохранения
соц. защиты
- льготы,
Министерство труда и
Социальный фонд
- права,
соц. защиты
НПО
- типичные заболевания,
Социальный фонд
- оказание первой помощи,
Министерство связи
телефоны и контакты
НПО
экстренных служб
Общины
2. Привлечение СМИ
Международные
посредством выпуска
организации
специализированных
передач на радио и ТВ
3.Подготовка специалистов геронтологов,
Взаимодействие с ВУЗами,
по подготовке специалистов
по вопросам пожилых
людей,
4. Подготовка и привлечение
геронтологов из числа
пожилых людей
5. Просвещение, пропаганда
для искоренения
дискриминации и насилия по
отношению к пожилым
людям через СМИ
10. «Доступ пожилых людей к продовольствию и надлежащему питанию»
Расчет потребительской
Министерство
Министерство
корзины для пожилых людей здравоохранения
здравоохранения
с учетом региональной
Министерство труда и
специфики
соц.защиты
эксперты
Пропаганда
Министерство
НПО
сбалансированного питания
здравоохранения
Министерство
для пожилых людей
Министерство труда и
здравоохранения
- иммунизация
соц.защиты
-витаминизированная пища
СМИ
НПО,
Органы местного
самоуправления,

Бишкек, сентябрь 2005
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Обеспечение чистой
питьевой водой населения
через согласование
интересов местных
сообществ и других
заинтересованных сторон

Курс действий по реализации Мадридского
международного Плана по вопросам старения в КР

Международные
организации
Местные сообщества
НПО
эксперты
Органы местного
самоуправления,
Международные
организации
Министерство сельского
хозяйства
Правительство
НПО
Местные сообщества
СМИ

Местные сообщества
НПО
Органы местного
самоуправления,

Постоянно

Доступ к чистой питьевой
воде

Правительство
НПО

Постоянно

НПО

Постоянно

Повышение уровня
безопасности продуктов
питания для пожилых
Информированность
населения
1)Повышение уровня
безопасности продуктов
питания

Министерство
здравоохранения

Постоянно

Оптимизация меню для
пожилых

Пропаганда экологически
Правительство
чистых продуктов питания
местного производителя для
потребителей
Развитие социальной
Правительство
инфраструктуры для
Гражданское общество
пожилых:
Создание продуктовых
магазинов по сниженным
ценам, том числе для
больных сахарным диабетом,
Предоставление льготных
услуг для пожилых
III – е приоритетное направление «Создание благоприятных условий»
11. Жилье и условия жизни
Проведение общественного
Домком
Органы местного
мониторинга и разработка
Коммунальное хозяйство
самоуправления
механизмов по реализации
Квартальные комитеты
Местные Кенеши
принятых законов в сфере
МСУ
Министерство труда и
жилищных
соц.защиты
взаимоотношений
Проведение исследования
Комиссии при мэрии
Органы местного
жилья и условий жизни
городов
самоуправления
пожилых людей
Органы местного
НПО
Разработка системы
самоуправления
обеспечения ипотечным
НПО
кредитованием с учетом
Отделения социальной
нужд пожилых людей
защиты
Министерство труда и
соц.защиты
Госрегистр
Инициирование процесса
НПО
Министерство труда и
расширения категории
Органы местного
соц.защиты
пенсионеров, получающих
самоуправления
льготы за проживание и
Министерство труда и
оплату коммунальных услуг
соц.защиты

Постоянно

Повышение качества
потребляемых продуктов
питания

Сентябрь 2005
г. – сентябрь
2006 г.

Социальная защищенность
пожилых

Постоянно

Действенные механизмы
реализации
законодательства

Сентябрь –
декабрь 2005
г.

Наличие базы данных по
проблемам пожилых в
сфере жилищных условий
жизни

Постоянный

Снятие социальной
напряженности среди
пожилых

Упрощение процедуры
документального
оформления права
собственности на
приватизированное жилье в

2005 – 2007 гг

Приобретенное право
собственности на жилье у
пожилых

Образование, обучение
производителей продуктов
питания профилактике и
контролю безопасности
выпускаемой продукции
Регулярное проведение
мониторинга безопасности
продуктов питания

Повышение квалификации
медицинского персонала,
диетологов

Бишкек, сентябрь 2005

НПО
ОМСУ
Местные сообщества
СМИ
СЭС
Министерство
здравоохранения
Министерство труда и
соц.защиты
Правительство
НПО
СМИ
Местные сообщества
НПО
Местные сообщества

Архитектура
Госрегистр
НПО
Суды
Органы местного

Органы местного
самоуправления
Госрегистр
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Госрегистре для пожилых
самоуправления
людей
12. «Обеспечение пожилых людей доступным транспортом»
Разработка и принятие
Органы местного
Органы местного
До конца 2005
соглашений с органами
самоуправления,
самоуправления,
года
местного самоуправления по НПО
НПО
вопросам обеспечения людей
доступным транспортом
Провести исследование
НПО,
Правительство
Сентябрь 2005
проблемы обеспечения
общественность,
Органы местного
г. – сентябрь
пожилых доступным
транспортные компании,
самоуправления
2006 г.
транспортом с изучением
пенсионеры
Сообщества пожилых
международного опыта
13. «Обеспечение непрерывного ухода за пожилыми людьми: общинный уход и уход в семье
Разработка Закона «О
Министерство труда и
эксперты
Сентябрь 2005
гарантированных платных
соц. защиты,
Сеть «Эйджнет ЦА без
г. – март 2006
услугах» с целью
Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»
г.
повышения статуса
границ»
Инициативные группы
социального работника.
НПО,
НПО
Правительство
Открытие дневных
Министерство
стационаров для пожилых
здравоохранения,
Создание служб услуг для
пожилых на дому

Парламент
Министерство финансов

Решение вопроса платного
содержания в гос. домах
престарелых

Госадминистрации,
городские Кенеши, МСУ

- Организация ухода за
пожилыми на местах силами
местных сообществ

- Возрождение тимуровского
движения
- Закрепление за
организациями, где ранее
работал пожилой человек
шефства.
Проведение
сопоставительных
исследований

Разработка стратегии
удовлетворения особых
потребностей пожилых
людей;
- санитарно – гигиенических
требований,
- культурного развития

Разработка и принятие
нормативно –правовых актов
о «Стандартах и механизмах
качественного ухода за

Бишкек, сентябрь 2005

Действие механизма
согласования интересов
Обеспечение пожилых
людей доступными
транспортными услугами
Наличие анализа и
выводов по проблеме для
дальнейшего реагирования

Социальная защищенность
пожилых людей

Сентябрь 2005
г. – сентябрь
2006 г.

Волонтеры,
НПО
Гражданское общество
Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»
Профсоюзы,
Госадминистрации
Органы местного
самоуправления
Волонтеры

Профсоюзы, , НПО.
ТОСы, Соц. фонд
Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»
Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»,
НПО

Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»,
Органы местного
самоуправления

НПО

Сентябрь 2005
г. – сентябрь
2006 г.

Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»

Сентябрь 2005
г. – сентябрь
2006 г.

Социальная защищенность
пожилых людей

9

пожилыми людьми»
- создание групп
взаимопомощи
- освобождение групп
самопомощи от налога с
продаж, НДС

Открытие Домов
Престарелых в
высокогорных районах
Кыргызской Республики
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Министерство финансов
Аналитики,
НПО,
Государственный комитет
по доходам инициативные
группы
Районные, городские
социальные управления
Социальной Защиты
Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»
НПО,
Министерство
здравоохранения

эксперты
Сеть «Эйджнет ЦА без
границ»
Инициативные группы
НПО
Правительство

14. « Жестокое обращение и насилие в отношении пожилых»
Выпуск и распространение
Министерство юстиции,
Министерство труда и
информационного правового Министерство труда и
соц. защиты
справочника по механизмам
соц.защиты,
и способам защиты своих
Министерство финансов,
прав для пожилых
НПО

Сентябрь 2005
г. – март 2006
г.

Социальная защищенность
пожилых людей

Сентябрь 2005
г. – сентябрь
2006 г.

Правовая
информированность
пожилых

Формирование
положительного образа
пожилого человека в
обществе
Уважительное отношение
к пожилым
Правовая и
психологическая
защищенность пожилых

Содействие формированию
Министерство культуры,
национальной идеологии по Министерство
возрождению лучших
образования, Комитет по
национальных традиций
делам молодежи,
уважительного отношения к
НПО,
пожилым людям
СМИ
Создание кризисноНПО,
реабилитационных центров
Бизнес-сектор,
для пожилых во всех
Международные
регионах
организации
Внесение дополнений в
Парламент, Министерство
Закон «О судах аксакалов»
юстиции,
по расширению их
Суды аксакалов, НПО
полномочий по привлечению
к ответственности тех, кто
жестоко обращается с
пожилыми
15. Защита пожилых как потребителей
Создание кондоминиумов,
Жильцы
товариществ
НПО
Органы местного
самоуправления

Правительство

2005 – 2007 гг

НПО

2005 – 2007
гг.

Правительство

Сентябрь 2005
г. – сентябрь
2006 г.

Правовое закрепление
основ защиты пожилых от
насилия

Жильцы
НПО
Органы местного
самоуправления

постоянно

Реализация пожилыми
прав как собственников
жилья и услуг

Обучение работников
системы гос.управления и
обществ по защите прав
пожилых как потребителей

НПО
Органы местного
самоуправления
Гос.учреждения
Министерство труда и
соц.защиты,
Министерство
здравоохранения
Правительство
Органы местного
самоуправления
НПО
СМИ

постоянно

Улучшение качества
предоставления услуг для
пожилых

постоянно

Правовая
информированность
пожилых
Сокращение потерь
пожилых как потребителей

Информирование пожилых
людей об их правах как
потребителей

Бишкек, сентябрь 2005

НПО
Органы местного
самоуправления
Гос.учреждения
Министерство труда и
соц.защиты,
Министерство
здравоохранения
Правительство
Органы местного
самоуправления
НПО
СМИ

