
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

№2 

(в рамках проекта «Расширение 
возможностей для развития 

благосостояния  в целях 
обеспечения безопасности и 

достойной старости в КР», при 
поддержке DCA Central Asia)

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

26 февраля Ресурсный центр для пожилых пригласил экспертов в сфере 
предпринимательства для того чтобы они оценили  и дали рекомендации пожилым 
пенсионерам из Федераций групп самопомощи, которые презентовали  свои бизнес-
идеи.

Наиболее успешные бизнес-идеи представили ФГСП Арзуу-Булак – пошив 
спецодежды для медработников, ФГСП “Алтын-Оймок” – производство войлочных 
изделий, Сеть ФГСП в Балыкчы – продвижене фольклорной группы пожилых 
бабушек “Айым-Эне”, а также проект  “Hostel” от ФГСП “Тамга”, направленный на 
обеспечение жильем «диких» туристов.

Теперь пенсионерам предстоит доработать и улучшить свои идеи, после чего 
в апреле начнется реализация бизнес-проектов.   Уверены, что страт-апы наших 
пенсионеров ждет успех!



8 и 9 февраля прошел полезный семинар для наших пожилых: «Улучшение доступа 
пожилых людей к медицинским, социальным и правовым услугам». На встречу 
были приглашены представители Социального фонда КР, Фонда обязательного 
медицинского страхования КР, Министерства труда и социального развития КР, 
а также независимые эксперты в сфере эдвокаси, которые поделились важной и 
полезной информацией для наших пожилых.

ВАЖНО ЗНАТЬ!    

• Куда нужно обращаться перед выходом на пенсию, для выяснения всех 
возникающих вопросов? 

Перед выходом на пенсию нужно обращаться в Социальный фонд, или в  районные 
управления СФ КР.

• Будут ли продолжаться отчисления в Социальный Фонд, если пенсионер 
продолжает работать? 

Да, потому что от этих начислений будет произведен перерасчет пенсии. 
• Если пенсионер продолжает работать, начисленная сумма пенсии будет 

выплачиваться  полностью? 
Да, пенсия будет выплачиваться полностью. 

Колл-центр Социального Фонда КР: 1202
Сайт Социального фонда КР: http://socfond.kg/ 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые пенсионеры! Важная информация для Вас, не нужно переплачивать за 
оказание медицинских услуг!  

Представителей Федераций групп самопомощи интересовали вопросы 
пенсионного обеспечения, а также предоставления бесплатных медицинских 
услуг. По итогам семинара, группы пожилых людей разработали черновик плана 
по дальнейшей работы в сфере улучшения доступа к медицинским, социальным и 
правовым услугам.

Важная информация! 
ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС
Право на пенсию имеют граждане КР, иностранные граждане и лица без 

гражданства, проживающие в республике, уплачивающие взносы на основании 
и условиях, предусмотренных Законом КР «О государственном социальном 
страховании». 

Виды пенсий: • по возрасту • по инвалидности • по случаю потери кормильца

Пол Возраст
Общий 

страховой 
стаж

Дополнительное условие

Общеустановленный 
пенсионный возраст

мужчины 63 года
25 лет - для назначения базовой части пенсии в полном 

объеме

женщины 58 лет
20 лет - для назначения базовой части пенсии в полном 

объеме

Ранний выход на 
пенсию

мужчины 60 лет 40 лет

женщины 55 лет 35 лет

Досрочный выход на 
пенсию

мужчины 60 лет 35 лет пенсия начисляется с уменьшением на 1,5% за каждый 
месяц, недостающий до достижения общеустановленного 

пенсионного возрастаженщины 55 лет 30 лет

Скорая медицинская 
помощь 

Всем гражданам КР на всех 
уровнях оказания медицинской 

помощи 
БЕСПЛАТНО 

Первичная и 
специализированная 
медико-санитарная 
помощь в амбулаторных 
условиях 

Осмотр пациента;

Общий анализ крови;

Общий анализ мочи и 
микроскопия мочевого осадка;

Микроскопия уретрального и 
вагинального мазка;

Анализ мокроты;

Определение сахара в крови и в 
моче; 

ЭКГ;

Определение холестерина в крови

БЕСПЛАТНО всему 
приписанному 
населению по 
направлению врача 

Стоматологическая 
помощь 

Санация полости рта пенсионерам 
70 лет и старше  

БЕСПЛАТНО в 
стоматологических 
кабинетах и ЦСМ, 
работающих с 
ТУФОМС



ВАЖНО ЗНАТЬ! 

• В случае вызова скорой медицинской помощи, должны ли мы оплачивать 
услуги?      

Согласно Программе государственных гарантий, скорая медицинская помощь  
всем гражданам КР должна оказываться бесплатно.  

• Что нужно чтобы получать базовые медицинские услуги бесплатно? 
Базовые медицинские услуги  предоставляются бесплатно по месту прописки и по 

направлению врача.   
• Если прописка в одном регионе страны, а врач направил в город Бишкек, будут 

ли  услуги предоставляться бесплатно в Бишкеке?
Да, Программа государственных  гарантий распространяется по всему 

Кыргызстану, если Вы направлены врачом, то за вами сохраняются права на 
получение услуг бесплатно. 

• Часто врач обязывает нам покупать лекарства в определенной аптеке. Должны 
ли мы следовать этим рекомендациям? 

При выписке рецепта, врач может рекомендовать приобретение лекарственных 
средств в той или иной аптеке, так как с указанной аптекой заключен договор с 
ФОМС КР.

Сайт ФОМС КР – http://foms.kg/ 
Телефоны доверия Фонда обязательного медицинского страхования КР:

свои обязанности, из-за чего  пожилая женщина решила расторгнуть договор 
и обратилась к нотариусу, на что ей ответили, что договор, может быть, 
расторгнут только с согласия обеих сторон. Соседка же отказывалась идти 
повторно к нотариусу. 

В соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики «при 
существенном нарушении плательщиком ренты (в данном случае соседка) своих 
обязательств получатель ренты (наша клиентка) вправе потребовать возврата 
недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, 
либо выплаты ему выкупной цены установленной договором. При этом плательщик 
ренты не вправе требовать компенсации расходов, понесенных в связи с 
содержанием получателя ренты».

На основании этой нормы закона клиентке было подготовлено исковое заявление 
о признании договора пожизненного содержания недействительным и возвращении 
всех документов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОЖИЛЫМ:
 
1. Кзаключению договора ренты нужно подходить обдуманно, так как 

мошенников на рынке недвижимости хватает. Поэтому подобные сделки 
заключайте с хорошо знакомыми вам  людьми. Решите для себя - сможете ли 
вы долгие годы быть связанными с конкретным человеком таким контрактом 
или нет

2. Обязательно проработайте документ с юристом, который на основе 
своей практики добавит условия защиты пожилого человека в случае 
недобросовестности плательщика ренты. Лучше услугами юриста 
воспользоваться до заключения договора, а не при возникновении проблем

3. Не забудьте зафиксировать в договоре ренты что исключены ( или 
запрещены) какие-либо Ваши переезды в другие помещения , дабы не нести 
риск того, что Вы даже расторгнув договор ренты не сможете вселиться в 
Вашу квартиру или дом

4. Передайте в регистрационные органы заверенный нотариусом договор, 
чтобы внести отметку об обременении на распоряжение Вашим имуществом.

НОВОСТИ: 

• В марте ожидается очередной семинар «Позитивное старение», который 
проводится ежемесячно Ресурсным центром для пожилых. На семинаре можно 
получить ценную информацию о том, как правильно стареть

О подробностях Вы можете узнать по телефону: 0312986551    
• В апреле в Белоруссии будет проходить очередная конференция посвященная 

продвижению вопросов  старения, в рамках которой планируется  встреча членов 
Международной геронтологической сети Age Net International. Конференция 
состоится 8-9 апреля текущего года.      

• При поддержке ПРООН в КР впервые создана интерактивная веб-
карта поставщиков юридических услуг. Карта содержит в себе данные обо 
всех поставщиках юридических услуг по всей территории КР. Картой можно 
воспользоваться по ссылке http://kartauslug.minjust.gov.kg/ 

КЕЙС:

В юридическую консультацию обратилась пожилая женщина с просьбой оказать 
помощь в решении следующего вопроса.

Между пожилой клиенткой и ее соседкой был составлен договор с условием 
пожизненного содержания (ренты) или, как его еще называют, договор 
пожизненного содержания с иждивением в связи с ее недееспособностью по 
возрасту. Договор был заверен как и положено государственным нотариусом. 

ПО договору клиентка передает право собственности соседке, а та взамен 
обязуется пожизненно, полностью содержать клиентку, но сохранив за 
клиенткой право пользования квартирой. Но соседка не стала исполнять 

Регион Телефон доверия 

Город Бишкек (0-312) 54-89-19

Чуйская область (0-312) 66-62-66; 66-53-62

Ошская область (0-3222) 7-16-34

г. Ош (0-3222) 4-68-56

Жалалабадская область (0-3722) 5-31-82; 2-03-53

Баткенская область (0-3622) 5-06-40; 5-06-39

Иссык-Кульская область (0-3922) 5-11-72

Таласская область (0-3422) 5-32-99

Нарынская область (0-3522) 5-04-67; 5-56-86



Позитивные новости! 

Участник программы «С дивана 
на марафон» 72-летняя пенсионерка 
Венера Асанакунова пробежала 
стандартную для женщин марафонскую 
дистанцию 10 километров, сообщает 
Sputnik Кыргызстан  

В Бишкеке на территории Ботанического сада группа спортсменов-любителей 
провела в субботу марафонский забег на 10 километров. Асанакунова рассказала 
корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что бегом занимается всего две недели.

«Я стала себя лучше чувствовать — энергии больше, настроение 
поднимается. Призываю всех заниматься спортом, бегом. Движение — это 
жизнь», — сказала Асанакунова.

Один из авторов программы «С дивана на марафон» тренер Нурлан Джуманалиев 
пояснил, что в команде занимаются три поколения Асанакуновых — внучка, дочь и 
Венера эже.

«На занятиях никаких поблажек для нее мы не делаем. Все занимаются с 
одинаковыми нагрузками», — сказал тренер.

Бег на дистанцию 10 тысяч метров является в легкой атлетике стандартной 
дисциплиной для спортсменок. 

Источник: Sputnik Кыргызстан: http://ru.sputnik.kg/video/20160125/1021843078.
html#ixzz41FVaMMI5

Дорогие друзья, нам очень важно ваше мнение, и  мы будем благодарны 
за Ваши предложения по улучшению данного информационного бюллетеня. 

Благодарим! 

Наши контакты:
Город Бишкек,

Улица Фрунзе, 462/1
Тел.: 0312986551

e-mail.: kyrgyzstan.rce@gmail.com 
www.rce.kg 

Данный материал опубликован
 при поддержке DCA Central Asia в рамках проекта 
«Достойное старение в Кыргызстане.» (лого DCA)


