
                                                             

          

 

               г. Бишкек 
               ул. Токтогула 98  

  
Тел.: +996 0770 89 18 06 

 

 kyrgyzstan rce.kg@gmail.com  
www.rce.kg 

 



 

  

ОТЧЕТ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОО «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОЖИЛЫХ» ЗА 2018 ГОД 2 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ И ПРИВЕТСТВИЕ   3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Сетевой проект «Вместе к достойной старости!» 4

 Проект «Усиление профилактики и лечения диабетической стопы  в 

Кыргызстане»

   8 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  13

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МИГРАЦИИ   

➢ Проект «Развитие комплексной системы правовой и информационной 

поддержки мигрантов»  

18 

➢ Проект «Содействие защищенности прав мигрантов через усиление 

партнерства в Кыргызстане, Армении и России» 

 

30 



 

  

ОТЧЕТ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОО «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОЖИЛЫХ» ЗА 2018 ГОД 3 

 

       

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья и наши дорогие пожилые! 

Вот и завершился 2018 год, и, следуя принципам открытости и прозрачности 
нашей деятельности мы представляем вам отчет о проделанной работе.  

2018 год стал завершающим годом для нашей трех летней стратегии, где 
стратегической целью мы определили, что к концу 2018 г. РЦП является 
полноправным участником и двигателем процесса разработки национальной 
политики по вопросам старения, направленной на создание благоприятной среды 
для достойной жизнедеятельности пожилых граждан в Кыргызстане.  

Мы с гордостью хотим отметить, что благодаря совместным усилиям наших 
коллег, партнеров, экспертов и активных пожилых граждан на сегодня наше государство 

и общественность осознают важность осуществления справедливой государственной политики в отношении граждан 
старшего поколения. Все эти годы мы направляли свои усилия на разработку и продвижение Национальной 
комплексной программы по повышению качества жизни пожилых граждан КР на 20199-2027 г.г. и уже стоим на пороге 
ее принятия. Мы выражаем искреннюю надежду, что наше государство выразит политическую волю для принятия и 
финансового подкрепления всех  приоритетных направлений программы, реализация которой значительно улучшит 
социально-экономическое и правовое положение наших пожилых и обеспечит достойной старостью.   

Хотелось бы выразить особую благодарность всем нашим коллегам, партнерам и друзьям. Без нашего 
партнерства и взаимодействия мы не смогли бы успешно реализовать все наши идеи и инициативы. И, конечно, самые 
теплые слова признательности и благодарности нашим пожилым, за активность, инициативность и терпение.                           
Ведь именно они являются нашим вдохновением творить добро, а также делать нашу работу лучше и полезнее!   

 
С уважением, 
Президент ОО «Ресурсный центр для пожилых»                              Баштовенко С.Н.  
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Период реализации проекта:  С 1 сентября по 31  декабря 2018 г. 
Донор: АРГО, Программа «Партнерство для инноваций»  
Партнеры проекта: ОО «Ресурсный центр для пожилых» (Кыргызстан), ОО «Ардагер (Казахстан), Общество защиты 
прав женщин им. Д. Алиевой (Азербайджан).  

Цель проекта: Развитие устойчивого сетевого 
взаимодействия, направленного   на  повышение качества 
жизни пожилых граждан путем построения межсекторного 
партнерства на национальном и международном уровнях. 

Задача 1: Обмен лучшими практиками в сфере продвижения 
и реализации национальных стратегических программ, 
направленных на повышение качества жизни пожилых 
граждан в странах партнеров Сети. 

Задача 2: Повышение организационного развития Сети AgeNet 
International путем разработки совместного стратегического 
плана, направленного на содействие повышению 
ответственности государств и гражданского общества в 
улучшении положения старшего поколения. 

Задача 3: Продвижение прав и интересов пожилых граждан среди  государственных органов через организацию 
дискуссионной площадки и  проведение информационной кампании «Голос пожилых» в странах участниках Сети 
AgeNet International. 
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Основные результаты проекта:  

• Реализация данного проекта позволила создать условия для 
усиления институционального развития и укрепления Сети AgeNet 
International через выработку единого видения деятельности Сети на 
ближайшие 10 лет с определением основных приоритетных 
направлений в сфере улучшения положения старшего поколения,  
отраженные в совместно разработанной Дорожной карте Сети 2018-
2027 г.г., уникальность которого заключается в том, что впервые были 
созданы тематические комитеты по реализации общей Дорожной 
карты, которые отслеживают реализацию приоритетных 
направлений совместного разработанного документа членами Сети  
http://rce.kg/2019/01/07/dorozhnaya-karta-seti-agenet-international-
2018-2027/                                                                                                                                                                 

•  Члены Сети стали более институционально сплоченными, усилилось 
взаимодействие и активизация членов Сети, чему свидетельствует 
повышение заинтересованности в совместной разработке проектов, 
направленных на реализацию Дорожной карты сети. Так, в настоящее время 
члены Сети завершили разработку проектной заявки в АРГО  в рамках 
Программы «Партнерство для инноваций» (2 фаза), направленной на 
поддержку реализации эдвокаси инициатив членов Сети;   

 

Конференция Сети AgeNet International,  
1-2.10.18 г Бишкек 

Рисунок 1Тренинг по стратегированию Сети 
Age Net International, 3.10.18 г. Бишкек 
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• Сеть стала более узнаваема, и повысился интерес к 
детальности Сети. Так, по итогам проекта поступили заявления  на 
вступление в Сеть от 8 организаций из 6 стран (Кыргызстан, Казахстан, 
Таджикистан, Азербайджан, Россия, Узбекистан). Вступление в сеть 
новых членов позволит повысить количественный и качественный 
состав Сети и усилить ее потенциал. Также повышение интереса к 
деятельности Сети подтверждается увеличением числа подписчиков  в 
Facebook на 20% через опубликованную и распространенную 
информацию о мероприятиях Сети AgeNet в рамках данного проекта. 

 

• Организованная совместная площадка для обсуждения и 
согласования проекта НКПП с участием представителей Аппарата 
Правительства КР, Жогорку Кенеша КР, руководства Министерства 
труда и социального развития КР, членов рабочей группы по 
разработке НКПП членов Сети AgeNet International и пожилых 
граждан, способствовала ускорению процесса доработки и принятия 
Правительством КР проекта Программы, реализация которой 
позволит в будущем значительно улучшить правовое и социально-
экономическое положение пожилых граждан КР.  Сформированная 
в рамках проекта общественная мониторинговая группа по 
реализации НКПП позволит сформировать культуру общественной 
оценки деятельности государственных органов, участия граждан в 
оценке   эффективности реализации НКПП и их активизации;  

 
 

Флеш моб "Голос пожилых"в рамках ярмарки «От 
сердца к сердцу», 3.10.18 г. Бишкек 

КС в МТСР по обсуждению проекта НКПП 
26.12.2018 г. 
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• Полученный опыт и разработанные рекомендации по итогам обменных 
визитов в Азербайджан и Казахстан предоставляет возможность  членам 
Сети AgeNet International в дальнейшем внедрять в своей деятельности 
международную практику работы с пожилыми людьми в своих странах, 
тем самым улучшить ситуацию с социально-экономическим  положением 
пожилых граждан в странах партнеров Сети.   
 
Отчет по итогам обменного визита в Азербайджан и Казахстан 
http://rce.kg/2018/12/19/otchet-po-itogam-obmennogo-vzita-v-
azerbajdzhan-i-kazahstan/                                                                                                                       
http://arm-azpeace.com/news.php?id=2014&lang=ru 

История успеха «Сеть AgeNet расширяет границы!»  
http://rce.kg/2019/01/12/set-agenet-international-rasshiryaet-svoi-granitsy/  

 

 

 
 
 

http://rce.kg/2018/12/19/otchet-po-itogam-obmennogo-vzita-v-azerbajdzhan-i-kazahstan/
http://rce.kg/2018/12/19/otchet-po-itogam-obmennogo-vzita-v-azerbajdzhan-i-kazahstan/
http://arm-azpeace.com/news.php?id=2014&lang=ru
http://rce.kg/2019/01/12/set-agenet-international-rasshiryaet-svoi-granitsy/
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Период отчета: Апрель - Декабрь 2018г.  
Длительность проекта: с Апрель 2018г. - Март 2021г.  

Донор:   World diabetes foundation 

Цель проекта: Улучшение профилактики СД и его осложнений и самоконтроля среди групп риска и больных 
сахарным диабетом 2 типа в Кыргызской Республике. 
 
Задачи проекта:  

1. Улучшение здоровья  и социального благополучия у больных 
сахарным диабетом 2 типа и пожилых людей в Чуйской, 
Иссык –Кульской, Нарынской и Баткенской, Ошской, Джалал-
Абадской, Таласской областях. 
 

2. Улучшение доступа к медицинским услугам для 
профилактики сахарного диабета 2 типа и его осложнений в 
Чуйской, Иссык –Кульской, Нарынской и Баткенской, 
Ошской, Джалал-Абадской, Таласской областях. 

3. Повышение осведомленности общественности, защита и 
продвижение прав людей с сахарным диабетом 2 типа    в 
Кыргызской Республике. 
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Результаты проекта за 9 месяцев:  

• В рамках проекта проведены 32 групповые встречи, в которых 
приняли участие 369 человек. Данные мероприятия предоставили 
возможность пациентам с сахарным диабетом (далее по тексту – 
СД) обменяться опытом профилактики и лечения  сахарного 
диабета. 
 

• Проведенный  21 тренинг в 33 группах самопомощи  (далее по 
тексту ГСП) для 330 человек  позволили повысить осведомленность 
участников о проекте и мероприятиях в рамках проекта, а также 
пациенты с СД были обучены профилактике  диабетической стопы. 

 

• В рамках проведенных информационных занятий 2107 
учеников 26 школ из 3-х областей повысили 
информированность о СД и здоровом образе жизни для 
своевременного обращения   за мед. помощью. 

• Ко дню борьбы с сахарным диабетом для привлечения 
внимания общественности к проблемам больных с СД и в их 
поддержку в ноябре 2018 года были проведены флеш-мобы в 
г. Бишкек и в 4-х регионах. В рамках данного мероприятия 
участникам были розданы более 100 продуктовых пакетов и 50 
футболок  с логотипом  СД.  
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21 ноября 2018 года в рамках Всемирного Дня Диабета 
был проведен Круглый стол:  «Сахарный диабет в 
Кыргызстане: проблемы и решения».   

Данное мероприятие было приурочено к Всемирному 
дню борьбы с диабетом, который в этом году прошел под 
лозунгом «Семья и диабет» и было направлено на 
изменение  отношения к сахарному диабету на всех 
уровнях,  продвижение приоритета профилактики  и  раннего 
выявления сахарного диабета в Кыргызской Республике.  На 
01.01.2018 г. в Кыргызстане по обращаемости 
зарегистрировано более 56,0 тыс. больных сахарным диабетом (СД), в то время как согласно данным Диабетического 
Атласа (IDF, 2015 г.) в нашей стране должно быть около 200,0 тыс. лиц с диабетом, то есть на одного больного с СД 
приходится  3-4 человека уже имеющие диабет, но не знающие об этом. Этот факт говорит о том, что в КР совершенно 
недостаточно проводится раннее  выявление СД.  

Параллельно с круглым столом проходила фотовыставка «Семья и диабет», и бесплатный скрининг сахара крови 
для всех желающих участников КС.  
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На Круглом столе Вице-премьер-министр КР Омурбекова Алтынай Сейтбековна пообещала усилить 
работу по борьбе с сахарным диабетом в КР, а также отметила, что профилактика болезни играет важную роль в этом 
вопросе.  
По итогам участники КС:  

• Выражая признательность всем заинтересованным сторонам в организации и обсуждении вопросов сахарного 
диабета; 

• Отмечая значимость совместных усилий государственных органов, организаций гражданского общества, СМИ, 
бизнес-структур и граждан Кыргызской Республики; 

• Признавая важность профилактики, своевременного выявления сахарного диабета и помощи пациентам, 
страдающим этим недугом, в т.ч. и детям и их родителям; 

• Понимая серьезность привлечения внимания общественности и ответственных лиц к проблеме сахарного 
диабета 

 ПРИНЯЛИ РЕЗОЛЮЦИЮ, в которой указали ряд рекомендаций Парламенту КР, Правительству КР, Министерствам и 
ведомствам КР, СМИ и НКО, направленные на принятие определенных мер по решению проблем с СД в КР.  

https://zdorovie.akipress.org/news:1482004?fbclid=IwAR3b8c3Kyu7I7MIuRaI3NdH8jmGSVT3eos1aCbrKF0-
0_rS4H6woOoeVr28 «На зарядку становись!». Вице-премьер и депутат выполнили упражнения на встрече по 
сахарному диабету.   

https://zdorovie.akipress.org/news:1482004?fbclid=IwAR3b8c3Kyu7I7MIuRaI3NdH8jmGSVT3eos1aCbrKF0-0_rS4H6woOoeVr28
https://zdorovie.akipress.org/news:1482004?fbclid=IwAR3b8c3Kyu7I7MIuRaI3NdH8jmGSVT3eos1aCbrKF0-0_rS4H6woOoeVr28
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Информационная встреча «Защити себя от насилия»! 

Насилие в отношении пожилых людей – один из самых 
тяжелых моментов в жизни, как отдельного человека, так и 
общества (Кешер). 

«Защити себя от насилия»! под таким лозунгом 4 декабря прошла 
информационная встреча с клиентами геронтологического 
Центра в городе Балыкчы Иссык-Кульской области. 

Данное мероприятие было организовано в рамках 16-ти 
дневной кампании #УслышьтеМеня и было направлено на 
профилактику различных форм насилия и дискриминации в 
отношении пожилых людей. 

Участники встречи ознакомились с видами насилия, 
которые существуют, а также с последствиями злоупотребления в 
отношении пожилых. Также состоялась дискуссия по данной 
теме, в ходе которой участники рассказали о случаях насилия, 

произошедших в их жизни. Также участникам была роздана промо продукция, изготовленная в рамках 16-ти дневной 
кампании. Хочется отметить, что в настоящее время в городе Балыкчы отсутствует кризисный центр, куда пожилые 
могут обратиться за помощью в случае насилия и это вызывает беспокойство со стороны пожилых граждан. По итогам 
встречи пожилым людям были розданы телефоны экстренных служб города, куда они могут обратиться в случае 
экстренной ситуации.  В новом докладе Генерального секретаря ООН отмечается, что «Злоупотребления в отношении 
пожилых людей — широко распространенное, не предаваемое гласности явление. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDbyQZ5IUTNPV_Ml-znsYym0X1_7pnhgkmCHWU6PpVVNH1UnDGQWPcdAD9JEvNmCiyAknosQORmnc6ipDpxBDZgwwQS1n-Gq3bg_bsq_mvstedssSxiGB_cSx4f49FsbtzQPL-zi2PAwfuBW64T0p9uvYwIEwAirNfiH6dSnTB-WbMcEdjxGfoWEyuhFzmFXteyzEPgNudq2xMOwvqb67k1TwxuWqojq9X4WdoR7T1B32DG3HEtcdglUkRJILdZeeqfd-Y_o6LVsngJpInWrmV0IeSlcEGhS9F_7jXu_KbtaZVTRsmwP0PR2Ff4fgmg1Ap9m7Rrl9ag4zcbbRWjs8bvtZb6&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDbyQZ5IUTNPV_Ml-znsYym0X1_7pnhgkmCHWU6PpVVNH1UnDGQWPcdAD9JEvNmCiyAknosQORmnc6ipDpxBDZgwwQS1n-Gq3bg_bsq_mvstedssSxiGB_cSx4f49FsbtzQPL-zi2PAwfuBW64T0p9uvYwIEwAirNfiH6dSnTB-WbMcEdjxGfoWEyuhFzmFXteyzEPgNudq2xMOwvqb67k1TwxuWqojq9X4WdoR7T1B32DG3HEtcdglUkRJILdZeeqfd-Y_o6LVsngJpInWrmV0IeSlcEGhS9F_7jXu_KbtaZVTRsmwP0PR2Ff4fgmg1Ap9m7Rrl9ag4zcbbRWjs8bvtZb6&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDbyQZ5IUTNPV_Ml-znsYym0X1_7pnhgkmCHWU6PpVVNH1UnDGQWPcdAD9JEvNmCiyAknosQORmnc6ipDpxBDZgwwQS1n-Gq3bg_bsq_mvstedssSxiGB_cSx4f49FsbtzQPL-zi2PAwfuBW64T0p9uvYwIEwAirNfiH6dSnTB-WbMcEdjxGfoWEyuhFzmFXteyzEPgNudq2xMOwvqb67k1TwxuWqojq9X4WdoR7T1B32DG3HEtcdglUkRJILdZeeqfd-Y_o6LVsngJpInWrmV0IeSlcEGhS9F_7jXu_KbtaZVTRsmwP0PR2Ff4fgmg1Ap9m7Rrl9ag4zcbbRWjs8bvtZb6&__tn__=%2ANK-R
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 В 2018 году ОО РЦП продолжил добрую традицию по оказанию помощи нуждающимся пожилым  благодаря  
собранным средствам через  благотворительные ящики и пожертвования. Так, за 2018 год была оказана помощь 
следующим 39 уязвимым пожилым  гражданам на общую сумму  44220 с. 
 

№ Кому оказана помощь?  Наименование 
оказанной помощи  

Сумма 
в сомах  

 
1 Алексеева Р. Продуктовый пакет  500 
2 Титова Л. А. Уголь 1278 
3 Чебыкин В. А. Продуктовый пакет 500 
4 Иванова А. Продуктовый пакет 500 
5 Жаркова Г. М. Продуктовый пакет 500 
6 Баранова В. И. Продуктовый пакет 500 
7 Бестаева Н.Э. Продуктовый пакет 500 
8 Кауфман З.И. Продуктовый пакет 500 
9 Ященко Н.М. Лекарство  742  
10 Чумаченко А. Финансовая помощь  7 000  
11 Корсунский М.А. Финансовая помощь  4 000  
12 Пожилые Центра Дневного 

Пребывания (ЦДП) г. Балыкчы 
Продуктовый пакет  300 с.х 17 чел=5100 

13 Пожилые  патронажные  г. Балыкчы Продуктовый пакет  300 с.х 6 чел.=1800 
14 Пожилые г. Бишкек  Продуктовый пакет  300 с.х 5 чел.=1500 
15 Ремонт здания ЦДП   10000  
16 Уголь для ЦДП   9300  
 Итого:   44220  
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На сегодня благотворительные ящики РЦП установлены  
в следующих коммерческих учреждениях  г. Бишкек:  
 

№ Наименование 
магазина/супермаркета/ТЦ 

Адрес 

1 Супермаркет «Магнат» 
 

Панфилова/Жибек-Жолу 

2 Кофейня «Бублик» 
 

Тоголок Молдо 1/Токтогула 

3 Кафе «Бургер Хаус» 
 

ул. Киевская 71 

4 Супермаркет «Берлин» 
 

ул.Горького 29/1 

5 Супермаркет «Крокус» 
 

ул.Токтогула 106  

6 Канцелярский магазин «NT» 
 

ул. Токтогула 87 А 

7 Супермаркет «Гренки» 
 

ул. Токтогула 87 

8 ТРЦ Вефа РЦ «Иллюзион»  
 

ул.Горького/Советская  

9 ТЦ «Red center» 
 

ул.Шопокова 121/1 

10 ТЦ Весна супермаркет «Алма» 
 

ул.Калык Акиева 66 

11 ТЦ «Караван»  
 

ул.Киевская 128 

12 ТД «Дом торговли» 
 

ул. Абдрахманова 152  

13 Банк «KICB» ул. Жукеева Пудовкина 44/1 
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30 сентября 2018 г., бабушек и 
дедушек поздравили с 1 октября 
Международным днем 
пожилых людей. 

В рамках благотворительного 
проекта "Своди бабушку в кино", 
бабушек сводили в кино и 
устроили для них праздничный 
фуршет. 

В декабре 2018 г.  инициативная 
группа, с которой активно 
сотрудничает Ресурсный Центр 
для Пожилых в преддверии 
Нового года организовал 
праздник для бабушек и 
дедушек города Бишкек. 
Волонтеры сводили пожилых 
людей в кино и подарили 
новогодние подарки.  

https://www.facebook.com/rce.kg/?__tn__=K-R&eid=ARApBIxG8KHN3LsNvoaJXUyxedtJZfRwSh0A318OXt55qOPfX0V3X9VgAHv3_huMcMZpK6exRNpBzwyp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDSks5Vl8jxc9PIg1lwAjlWo66OX8qkerOUeEokOil0fQuo8MBxIKKzY_WYkhOOLXbcVyfYBoqOOu3axsfFrEhsZ6Y03Q8yo6MP_HWvHYawGOdb6xIUMUB8_tidyCYxSfB2QJwNjgKglRa48UDnoFRqZh_IUosxKEiPJoKZtVwIHqpskd0OrUYgRLTHZJFpdh_6AQXflmb-ttLFWwEj1Rip2V2PURTX-9LHiPi6lEK5g8y6ZBvib_HKe8JjE_aLqt_WQTxobCqVgxud4J0Djg6ATzMeZu1gW_wQdg_y_cR7jP0ipF3ox93Gb-asWzrNRGY1T8PfB0YsprETCYEcBnF9ZBeg
https://www.facebook.com/rce.kg/?__tn__=K-R&eid=ARApBIxG8KHN3LsNvoaJXUyxedtJZfRwSh0A318OXt55qOPfX0V3X9VgAHv3_huMcMZpK6exRNpBzwyp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDSks5Vl8jxc9PIg1lwAjlWo66OX8qkerOUeEokOil0fQuo8MBxIKKzY_WYkhOOLXbcVyfYBoqOOu3axsfFrEhsZ6Y03Q8yo6MP_HWvHYawGOdb6xIUMUB8_tidyCYxSfB2QJwNjgKglRa48UDnoFRqZh_IUosxKEiPJoKZtVwIHqpskd0OrUYgRLTHZJFpdh_6AQXflmb-ttLFWwEj1Rip2V2PURTX-9LHiPi6lEK5g8y6ZBvib_HKe8JjE_aLqt_WQTxobCqVgxud4J0Djg6ATzMeZu1gW_wQdg_y_cR7jP0ipF3ox93Gb-asWzrNRGY1T8PfB0YsprETCYEcBnF9ZBeg
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Донор: Foundation Open Society Institute (FOSI).

Срок реализации проекта: июнь 2017 – март  2019 г.  
 
Цель проекта: Развитие системы комплексного подхода в защите прав мигрантов, через совершенствование политик 
на разных уровнях. 

Задача 1. Снижение правовой уязвимости, усиление защищённости прав мигрантов, путём совершенствования 
законодательства и вовлечение самих мигрантов в выработку политик и принятие решений через политические 
документы. 

Задача 2: Продвижение вопросов безопасной миграции и защиты прав и интересов трудящихся мигрантов и членов их 
семей с вовлечением всех заинтересованных сторон через активизацию мигрантов и усиление их потенциала в 
лоббировании своих прав через обучение и консультации. 

Задача 3: Повышение правовой культуры и осведомленности потенциальных мигрантов через осуществление 
информационной деятельности. 
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Основные результаты за  2018 год: 

В мае 2018 года между ОО «Ресурсный Центр для пожилых» и Государственной службой миграции при 
Правительстве КР был подписан Меморандум о сотрудничестве. Целью Меморандума является развитие 
эффективного сотрудничества, по следующим направлениям: 

− Выявление барьеров в сфере миграционной политики и 
поиск решения по их снижению и устранению; 

− Своевременное принятие необходимых мер к 
недопущению осуществления незаконной трудовой 
деятельности; 

− Анализ миграционной ситуации, а также проведение 
исследований в сфере миграции;  

− Проведение информационно-разъяснительной и 
консультационной работы среди населения, в том числе 
в области предотвращения рисков торговли людьми; 

− Привлечение внимания международных организаций к 
проблемам миграции, в том числе через привлечение 
грантовых средств и реализация проектов, направленных на защиту прав и интересов трудящихся-мигрантов и 
членов их семей. 
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Всего за период с января по декабрь 2018 года юристами 7 областей было оказано 1555 консультаций, из них 643 
женщин и 912 мужчин. 

По типам обращений:  

− запрет на въезд (черный список) – 772; 

− общая информация – 504; 

− соц. статус и оформление документов – 87; 

− трудовые отношения – 86; 

− консульские вопросы – 22; 

− проблемы членов семей – 34; 

− другое - 50. 

За отчетный период в 7 регионах КР были проведены 50 тренингов 
и выездных консультаций по следующим темам: 

− Миграция в РФ: подготовка, въезд, миграционный учет; 

− Трудоустройство в РФ: оформление документов, поиск работы, трудовые права; 

− Пребывание в РФ: права и гарантии граждан КР; 

− Нарушение миграционного законодательства РФ: ответственность и возможность правовой защиты; 

− Практическая работа «Россия – страна возможностей?». 

На данных тренингах и выездных консультациях приняли участие 1076 чел. (представители ОМСУ (депутаты местных 
кенешей, главы сел (айылбашчы) и сотрудники местных администраций), члены квартальных комитетов, 
преподаватели, учителя, соц. педагоги и учащиеся школ, проф.лицеев и ПТУ, а также сами потенциальные мигранты и 
члены их семей). 

Данные по типам обращений 
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При проведении вышеуказанных тренингов наблюдалась высокая потребность в информации о миграционном 
законодательстве принимающих стран, поскольку большинство участников уже побывали в миграции или планируют 
выехать на заработки. Участники тренингов и семинаров выразили высокую заинтересованность в участии и 
предложили на регулярной основе проводить подобные тренинги во всех отдаленных регионах КР, т.к. большая часть 
мигрантов выезжают в миграцию именно из отдаленных регионов страны. 

16-17 декабря 2018 года проведен тренинг для региональных юристов Центров Содействия, а также 
представителей гражданского общества, работающих с мигрантами и членами их семей. Данный тренинг был проведен 
экспертами из Российской Федерации, которые рассказали участникам об актуальных тенденциях и проблемах в 
области миграционного учета граждан КР в РФ.  
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Участники тренинга ознакомились с последними изменениями миграционного законодательства РФ и 
повысили свои знания о методах и механизмах защиты прав мигрантов и членов их семей. Тренеры также поделились 
буклетами с обновленной информацией о миграционном законодательстве РФ. Участники тренинга будут 
распространять данные информационные материалы среди населения в регионах КР. 

 

18 декабря 2018 года ОО «Ресурсный Центр для Пожилых» совместно с ПСП-фондом (Санкт-Петербург) провели 
Круглый стол на тему «Развитие взаимодействия организаций из России и Кыргызстана в сфере предвыездной 
подготовки трудящихся мигрантов и их правовой и социальной поддержки в Российской Федерации», 
приуроченный к Международному дню мигранта. На круглом столе приняли участие представители Жогорку Кенеша 
КР, Государственной службы миграции при Правительстве КР, представители Посольства России в Кыргызстане и 
Главного управления МВД России по вопросам миграции в Кыргызской Республике, члены Платформы «Центральная 
Азия в движении» и другие представители гражданского общества и Малых Общественных Советов, а также эксперты 
по миграции из Российской Федерации и Кыргызской Республики.  
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По итогам мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве, согласно которому, участники Круглого 
стола будут предоставлять друг другу консультативную, методологическую, техническую помощь, осуществлять 
благотворительную деятельность, обмениваться информацией, участвовать в совместных мероприятиях и других видах 
совместной деятельности на местном, национальном и международном уровнях в сфере оказания поддержки 
мигрантам и членам их семей. 

Выпущено 4 номера ежеквартального информационного электронного 
бюллетеня по миграции (март 2018 г., июнь 2018 г., сентябрь 2018 г., декабрь 
2018 г.) – «Голос мигранта», который содержит информацию о миграции: 
новости, полезные ссылки, жизненные истории мигрантов и членов их семей 
и направлен на регулярное освещение вопросов миграции и привлечение 
внимания общества к проблемам мигрантов и членов их семей. (Ссылки на 
эл. бюллетень  "Голос мигранта" №1, "Голос мигранта" №2, "Голос мигранта" 
№3, Голос мигранта №4. 

 

http://rce.kg/2018/04/23/informatsionnyj-byulleten-golos-migranta-vypusk-1/
http://rce.kg/2018/07/16/informatsionnyj-byulleten-golos-migranta-vypusk-2/
http://rce.kg/2018/10/16/informatsionnyj-byulleten-golos-migranta-3-j-vypusk/
http://rce.kg/2018/10/16/informatsionnyj-byulleten-golos-migranta-3-j-vypusk/
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Продолжается обновление и 
продвижение мобильного приложения 
«МигрАзия», разработанного в рамках данного 
проекта В настоящее время, мобильное 
приложение уже доступно на 3-х языках (русский, 
кыргызский и узбекский). Обновленное приложение 
было запущено в апреле 2018 года. На данное время 
моб. приложение скачали более 100 пользователей 
и получено 9 отзывов о приложении.   

Ежемесячно в разделе «Новости» Мобильного 
приложения загружается более 20 новостей, так, с 
января по декабрь 2018 года, было загружено более 
250 публикаций, касающихся вопросов миграции. 
Мобильное приложение доступно по ссылке 
Мигразия +. 

Для регулярного размещения информации о 
ситуации в сфере миграции, с описанием 
конкретных случаев, в том числе успешных опытов 
решения проблем мигрантов и членов их семей в 
рамках проекта за отчетный период были 
привлечены 3 блогера (1 в г. Бишкек и 2 в г. Ош). Согласно техническому заданию, блогеры должны готовить не менее 
2-х статей на русском и кыргызском языках и размещать в СМИ и на различных площадках в соц. сети. Так, за отчетный 
период были подготовлены и размещены 71 публикация, 32 из которых на кыргызском языке: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kg.rce.app
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Создана страничка о миграции на Facebook «Голосмигранта» https://www.facebook.com/golosmigranta/notifications/ как 
дополнительная площадка по размещению информации о миграции. 

Информационная составляющая проекта 
направлена на повышение правовой культуры и 
правового сознания мигрантов, потенциальных 
мигрантов и членов их семей в области 
соблюдения миграционного законодательства, 
а также на привлечение внимания 
государственных структур и гражданского 
общества к проблемам миграции. 

В течение последних 3 лет собираются 
истории мигрантов, которые рассказаны 
самими мигрантами. Активное взаимодействие 
в рамках информирования проходит на 
постоянной основе с партнёрами в Кыргызской 
Республике и в принимающих странах. 

Так, совместно с партнерами были 
созданы видеоролики о миграции, которые 

направлены на мотивацию самих граждан в решении своих вопросов без прямого участие государства. Ролики 
доступны на русском и на кыргызском языках по ссылкам: Своими силами; Озубуздун куч менен. 

 

https://www.facebook.com/golosmigranta/notifications/
https://www.youtube.com/watch?v=xHYgJOfXYxY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=O2ZCfF_R9GU&t=6s
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В преддверии Международного дня 
мигранта (18 декабря), РЦП запустил флешмоб 
«Салам мигрант» в социальных сетях. В рамках, 
данного флэшмоба трудовые мигранты 
высылали свое видео с рабочего места, со своим 
советом или рекомендацией к 
соотечественникам, которые находятся в 
трудовой миграции либо собираются в трудовую 
миграцию. Цель акции заключалась в 
повышении осведомленности потенциальных 
мигрантов в вопросах безопасной миграции 
через их вовлечение в социальную акцию. 
Результаты флэшмоба #СаламМигрант были 
озвучены на круглом столе, 18 декабря 2018 г. 
Всего поступило 4 видео от мигрантов из Турции и 
России.  

Видео обращения участников флэшмоба можно посмотреть по следующим ссылкам: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1947524232005949&id=100002451743062 

https://www.facebook.com/gnurdinova1/videos/1779522045510337/ 

https://www.facebook.com/madina.sattar.3/videos/2096751863721445/ 

https://www.facebook.com/golosmigranta/videos/340675036747938/ 

По результатам голосования, оценочная комиссия определила победителя, чей посыл был донесен доступно и 
информативно. Ссылки на флэшмоб: В соцсетях запустили флешмоб #СаламМигрант. Условия участия  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1947524232005949&id=100002451743062
https://www.facebook.com/gnurdinova1/videos/1779522045510337/
https://www.facebook.com/madina.sattar.3/videos/2096751863721445/
https://www.facebook.com/golosmigranta/videos/340675036747938/
https://kaktus.media/doc/382448_v_socsetiah_zapystili_fleshmob_salammigrant._ysloviia_ychastiia.html
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Публикации в рамках проекта в цифрах:  

• Другие мигранты. О них мало знают - 68 просмотров, в социальных сетях 24; 

• Дети мигрантов грабят прохожих в Питере? - 35 просмотров на сайте; 

• Другая сторона миграции: рязанские «рабы» - 878, поделились 8 раз; 

• Кайрылманы: пасынки Родины или нежеланные родственники - более 1000 просмотров; 

• Кого из Кыргызстанцев ищет Интерпол? - 2464 просмотров, поделились 10 раз; 

• Кыргызстандыктардын кимисин Интерпол издеп жатат? - 45 просмотров, в соцсетях 12; 

• Миграциянын башка өңүтү: рязандык “кулдар” - 20 просмотров на сайте, в соцсетях 12; 

• «Мое образование и знание языков никак не помогли мне в России» - 415 просмотров; 

• Артист из Кыргызстана копал огороды и ямы в России  - 1550 на сайт,6 перепостов в ФБ, 18 лайков, 1 комментарий; 

• Когда бывает стыдно - 10 075 просмотров, 38 раз поделились; 

• Уялганыңда - 288 просмотров на сайте; 

• В Кыргызстане за 6 лет возбуждено 66 уголовных дел по торговле людьми - 129 просмотров, в социальных сетях 24; 

• История мигрантки из Кыргызстана получила приз в Каннах - 184 просмотров на сайте; 675 просмотров в соцсетях; 

• На Курилах рабочим из Кыргызстана задолжали 633 тысячи рублей - 114 просмотров на сайте; 

• На Курилах кыргызстанцам 3 месяца не платили зарплату. МИД взял под контроль ситуацию - 129 просмотров; 

• Чемпионат мира по футболу: мигрантам дали 3 дня на регистрацию - 444 просмотров; 

• Ош. На повестке дня борьба с торговлей людьми - 128 просмотров; 

• НПОшников хотят исключить из Координационного совета по вопросам миграции -  357 просмотров; 

• Не все кыргызы в России - дворники. Есть банкиры, руководители фирм и полицейские - 3331 просмотров, 51 лайков на Facebook, 24 
перепоста; 

• «За спиной нас всех называют «черными», поэтому здесь мы все равно чужие» - 2518 просмотров, 22 лайков в ФБ, 1 комментарий, 17 
перепостов; 

• «15 кыргызов в комнате — это уже в прошлом. Сейчас живем в восьмером в двушке» - 1729 просмотров, 8 перепостов, 19 лайков на 
Facebook; 

• «Устаю, но выбора нет». Нелегкий хлеб кыргызского мигранта - 78 просмотров; 

• FIFA 2018 и мигранты. Новые правила для тех, кто едет в Россию. Кратко - 93 просмотров; 

• Трагедия в Москве. Чынгыз бежал от самосуда - 3 447 просмотров, в социальных сетях 22; 

• «Лица миграции», Статья в газете “Новые Лица”. 

http://yntymak.kg/ru/drugie-migranty-o-nih-malo-znayut/
http://yntymak.kg/ru/deti-migrantov-grabyat-prohozhih-v-pitere/
http://nlkg.kg/ru/society/at-gunpoint/drugaya-storona-migracii-ryazanskie-raby
http://kairylmankyrgyzstan.tilda.ws/
http://nlkg.kg/ru/society/security/kogo-iz-kyrgyzstancev-ishhet-interpol
http://nlkg.kg/kg/society/security/kogo-iz-kyrgyzstancev-ishhet-interpol
http://nlkg.kg/kg/society/at-gunpoint/drugaya-storona-migracii-ryazanskie-raby
https://vesti.kg/obshchestvo/item/51412-moe-obrazovanie-i-znanie-yazykov-nikak-ne-pomogli-mne-v-rossii.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/51424-artist-iz-kyrgyzstana-kopal-ogorody-i-yamy-v-rossii.html
http://nlkg.kg/ru/politics/customs-union/kogda-byvaet-stydno
http://nlkg.kg/kg/politics/customs-union/kogda-byvaet-stydno
http://yntymak.kg/ru/v-kyrgyzstane-za-6-let-vozbuzhdeno-66-ugolovnyh-del-po-torgovle-lyudmi/
http://yntymak.kg/ru/ajka-iz-kyrgyzstana-poluchila-priz-v-kannah/
http://yntymak.kg/ru/na-kurilah-rabochim-iz-kyrgyzstana-zadolzhali-633-tysyachi-rublej/
http://yntymak.kg/ru/na-kurilah-kyrgyzstantsam-3-mesyatsa-ne-platili-zarplatu-mid-vzyal-pod-kontrol-situatsiyu/
http://yntymak.kg/ru/futbolnyj-azhiotazh-migrantov-prosyat-zaregistrirovatsya/
http://yntymak.kg/ru/osh-na-povestke-dnya-borba-s-torgovlej-lyudmi/
https://vesti.kg/politika/item/51789-nposhnikov-khotyat-isklyuchit-iz-koordinatsionnogo-soveta-po-voprosam-migratsii.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/52085-ne-vse-kyrgyzy-v-rossii-dvorniki-est-bankiry-rukovoditeli-firm-i-politsejskie.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/52109-za-spinoj-nas-vsekh-nazyvayut-chernymi-poetomu-zdes-my-vse-ravno-chuzhie.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/52888-15-kyrgyzov-v-odnoj-komnate-eto-uzhe-v-proshlom-sejchas-zhivem-vvosmerom-v-dvushke.html
http://rce.kg/2018/06/21/ustayu-no-vybora-net-nelegkij-hleb-kyrgyzskogo-migranta/
http://rce.kg/2018/06/19/fifa-2018-i-migranty-novye-pravila-dlya-teh-kto-edet-v-rossiyu-kratko/
http://nlkg.kg/ru/society/security/tragediya-v-moskve-chyngyz-bezhal-ot-samosuda
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• В Кыргызстане создали мобильное приложение для мигрантов - 587 просмотров, 5 перепостов на Facebook;  

• Как юрист из Кыргызстана стала гастарбайтером - 567 просмотров,  5 перепостов;  

• Мигранттын мектеби: мекендештерди түйшөлткөн беш окуя - 641 просмотров, охват на Facebook странице Ынтымак Медиа 656 человек, 
- перепоста; 

• Баткенде 30 мигранттын үй-бүлөсү чакан бизнес түптөдү - 1003 просмотров на сайте; 

• В Баткене Абдиразак-аке открыл лимонарий на переводы детей – 15 просмотров на страничке “Голос мигранта”; 

• Буухава-эже обеспечила работой местных женщин -  16 просмотров на страничке “Голос мигранта”; 

• ТОП-5 полезных приложений для мигрантов в России -  32 просмотра на страничке “Голос мигранта” ; 

• Дети мигрантов: жизнь в цифрах –  32 просмотры, 157 перепостов, 2 комментария; 

• В Московской области открывается Кризисный центр для мигрантов  - 16 просмотров на страничке “Голос мигранта” ; 

• Москва облусунда кыргызстандык мигранттар үчүн кризистик борбор ачылат - 263 просмотра на сайте; 

• Лейлекте мигранттардын балдары үчүн бала бакча ачылды - 181 просмотр на сайте; 

• Кыргызстанцы в Москве: Зулпидин Нурматов начинал с грузчика, но сегодня он - мастер полиграфии  - 1045  просмотров, 5 перепостов 
на Facebook; 

• Кыргызстанцы в Москве: возвращаться домой Сыдык Исиров пока не планирует   -  359 просмотров,  5 перепостов на Facebook; 

• Миграция в лицах: кто мы в глазах российских обывателей?   - 4 068 просмотров на сайте, 550 просмотров в социальных сетях, 18 
перепостов; 

• Астанадагы кыргыз профессор: Астанада өзүбүздү чет өлкөдө жүргөндөй сезбейбиз (фото) – 1180 просмотров, 131 перепостов на 
Facebook; 

• Казакстандагы кыргыз ишкер: Казактар бизге туугандай эле карашат (видео) -  454 просмотров, 19 перепостов на Facebook; 

• Москвадагы мигранттар мамлекеттик тил майрамын белгилешти - 311 просмотров, 13 перепостов на Facebook; 

• Орусиядагы мигранттар фонд түзүп, өз айылдарына жардам берүүдө 286 просмотров; 

• Мигранты помогают друг другу - 10 просмотров на страничке “Голос мигранта” ; 

• От помощника завсклада до гендиректора. История Сеитбека Курманбек уулу - 5 просмотров на страничке “Голос мигранта”, 1 перепост 

• Трудовых мигрантов подозревают в росте экстремизма; 

• Мигранттарды тоюңар тойгозду! -  2511 просмотров на сайте 2511, 122 реакции в разных на  группах Facebook, 19 перепостов, 198 
комментариев, 400 человек охват на старнице Калыс Медиа; 

• Мигранттар сегиз айда дээрлик $1,8 млрд которушту- 311 просмотра на сайте; 
 

https://vesti.kg/obshchestvo/item/53066-v-kyrgyzstane-sozdali-mobilnoe-prilozhenie-dlya-migrantov.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/53681-kak-yurist-iz-kyrgyzstana-stala-gastarbajterom.html
http://yntymak.kg/migranttyn-mektebi-mekendeshterdi-t-jsh-ltk-n-besh-okuya/
http://yntymak.kg/batkende-30-migranttyn-j-b-l-s-chakan-biznes-t-pt-d/
https://www.facebook.com/notes/голос-мигранта/в-баткене-абдиразак-аке-открыл-лимонарий-на-переводы-детей/565392967209781/
https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D1%83%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%8D%D0%B6%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/565400047209073/
https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D1%82%D0%BE%D0%BF-5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/540475746368170/
https://www.facebook.com/YntymakMedia/videos/538052186650551/
https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/581864265562651/
http://yntymak.kg/moskva-oblusunda-kyrgyzstandyk-migranttar-ch-n-krizistik-borbor-achylat/
http://yntymak.kg/lejlekte-migranttardyn-baldary-ch-n-bala-bakcha-achyldy/
https://vesti.kg/obshchestvo/item/54035-kyrgyzstantsy-v-moskve-zulpidin-nurmatov-nachinal-s-gruzchika-no-segodnya-on-master-poligrafii.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/54045-kyrgyzstantsy-v-moskve-vozvrashchatsya-domoj-sydyk-isirov-poka-ne-planiruet.html
http://nlkg.kg/ru/society/at-gunpoint/migraciya-v-licax-kto-my-v-glazax-rossijskix-obyvatelej
https://vesti.kg/kg/koom/item/54745-astanadagy-kyrgyz-professor-astanada-ozubuzdu-chet-olkodo-zhurgondoj-sezbejbiz.html
https://vesti.kg/kg/koom/item/54994-kazakstandagy-kyrgyz-ishker-kazaktar-bizge-tuugandaj-ele-karashat.html
http://yntymak.kg/moskvadagy-migranttar-mamlekettik-til-majramyn-belgileshti/
http://yntymak.kg/orusiyadagy-migranttar-fond-t-z-p-z-ajyldaryna-zhardam-ber-d/
https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83/604173636665047/
https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%83/604118453337232/
http://nlkg.kg/ru/society/at-gunpoint/trudovyx-migrantov-obvinyayut-v-roste-ekstremizma
http://kalys.media/2018/10/05/migranttardy-toyu-ar-tojgozdu/
http://kalys.media/2018/10/11/migranttar-segiz-ajda-deerlik-1-8-mlrd-kotorushtu/
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• Миграциялык мунапыс. Кыргызстандыктар «кара тизмеден» чыгууга шашылгыла! – 3841 просмотра на странице, 2811 человек охват на 
Facebook, 41 перепостов; 

• Москвада мекендештерин тоноп жүргөн кыргызстандык топ кармалды - 9940 просмотра на странице, 224 перепостов; 

• Депутат ЖК КР предложил создать Министерство Миграции – 6 просмотров;  

• Миграционная амнистия. Около 30 тыс кыргызстанцев смогут выйти из “черного списка” - 6 просмотров; 

• Депутат миграция министрлигин түзүүнү сунуштады – 193 просмостров; 

• Мигрантов достали ваши тои! - 26 реакций, 7 поделились, 2 комментария; 

• Шерзод завоевал Каори, теперь очередь за Японией - 5 172 просмотры, охват 922; 

• Шерзод завоевал Каори, на очереди Япония - 3 232 просмотров, охват 555; «Кыргызстанский менталитет мне чужд» - 3379 просмотров; 

• «Кыргызстандын түшүнүгү мага жат болуп калды» - 155 просмотров; 

• Кыргызстанец рассказал о важности «золотого пинка» в Москве - 1437 просмотров; 

• Сыйлык – $250. Студенттер жана окуучулар миграция боюнча сынакка катышкыла 271 - просмотры на сайте, 17 реакций на  группах 
Facebook, 8 перепостов; 

• #СаламМигрант: Мекендешке кеңеш берип, сыйлык утуп алыңыз – 227 просмотры на сайте, 1260 охват на Facebook; 

• Кыргызстандын РФтеги консулдуктары мигранттарды ортомчусуз кабыл алышпайт – 9940 просмотры на сайте,20 репостов 

• Москвадамекендештеринтонопжүргөнкыргызстандык топ кармалды 1589 просмотры на сайте, 34 166 взаимодейстия, 244 34 – 
перевостов, 75 комментариев; 

• Москванын мэри мигранттардын арасында кылмыштуулук эки эсе азайганын айтты - 265 просмотров на сайте; 

• Москвада мигранттар үчүн маалыматтык борбор ачылат – 331 просмотр на сайте; 

• Мигранттар сүйүнчү пул ала алабы? Министрлик жооп берет - 609 просмотров на сайте, 27 перепостов; 

• Кардарын 8 саат күткөн таксистке жаңы иш сунушташты - 1890 просмотров на сайте; 

• Таксисту из Кыргызстана, прождавшего клиентку 8 часов в Москве, предложили новую работу - 30 просмотров на сайте, 6 перепостов; 

• Плохие, хорошие мигранты. Развенчиваем стереотипы - 1066 просмотров на сайте, 6 перепостов; 

• Жакшы, жаман мигранттар: уламыштарды жокко чыгарабыз - 500 просмотров на сайте;  

• Максым Баткенский: Кыргыздар Москвадагыдай ынтымактуу болгонубузда бат эле өнүгүп кетмекпиз - 2018 человек охват на Facebook, 
17 перепостов; Андагы АЯЛ эбак өлгөн. Мигрант кыз-келиндердин тагдыры үч окуяда  - 3309 просмотров на сайте, 23 перепоста; 

• Мигранттарга жеңилдетилген шартта насыя берилет - 704 просмотра на сайте; 

• Кыргызстанцы поехали в Москву устраиваться на завод LG и попали в рабство (Видео) - 3567 просмотров, 250 перепостов на Facebook; 

• В Бишкеке пройдет круглый стол, посвященный проблемам мигрантов в России - 423 просмотра, 16 перепостов на Facebook; 

http://kalys.media/2018/10/19/migratsiyalyk-munapys-kyrgyzstandyktar-kara-tizmeden-chyguuga-shashylgyla/
http://kalys.media/2018/10/15/moskvada-mekendeshterin-tonop-zh-rg-n-kyrgyzstandyk-top-karmaldy/
https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-30-%D1%82%D1%8B%D1%81-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0/618293855253025/?__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-30-%D1%82%D1%8B%D1%81-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0/618293855253025/?__tn__=HH-R
http://yntymak.kg/deputat-migratsiya-ministrligin-t-z-n-sunushtady
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2272471359491495&set=a.102589563146363&type=3
http://nlkg.kg/ru/projects/little-kirghizstan/sherzod-zavoeval-kaori_-teper-ochered-za-yaponiej
http://incredibleosh.kg/?p=868
https://vesti.kg/obshchestvo/item/56015-kyrgyzstanskij-mentalitet-mne-chuzhd.html
https://vesti.kg/kg/politika-kg/item/56023-kyrgyzstandyn-tushunugu-maga-zhat-bolup-kaldy.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/56114-kyrgyzstanets-rasskazal-o-vazhnosti-zolotogo-pinka-v-moskve.html
http://kalys.media/2018/11/05/syjlyk-250-studentter-zhana-okuuchular-migratsiya-boyuncha-synakka-katyshkyla/
http://kalys.media/2018/11/13/salammigrant-mekendeshke-ke-esh-berip-syjlyk-utup-aly-yz/
http://kalys.media/2018/10/19/migratsiyalyk-munapys-kyrgyzstandyktar-kara-tizmeden-chyguuga-shashylgyla/
http://kalys.media/2018/10/15/moskvada-mekendeshterin-tonop-zh-rg-n-kyrgyzstandyk-top-karmaldy/
http://kalys.media/2018/11/20/moskvanyn-meri-migranttardyn-arasynda-kylmyshtuuluk-eki-ese-azajganyn-ajtty/
http://kalys.media/2018/11/09/moskvada-migranttar-ch-n-maalymattyk-borbor-achylat/
http://kalys.media/2018/11/12/migranttar-s-j-nch-pul-ala-alaby-ministrlik-zhoop-beret/
http://kalys.media/2018/11/20/kardaryn-8-saat-k-tk-n-taksistke-zha-y-ish-sunushtashty/?fbclid=IwAR3KgELrlO5a2u2fVl7AR-FOUFTiTbeLR-zCH_vgTEZ7tc1WJyCeDWwS6Qg
https://www.facebook.com/janybekkyzy/posts/2315994538472510
http://nlkg.kg/ru/society/at-gunpoint/ploxie_-xoroshie-migranty-razvenchivaem-stereotipy
http://nlkg.kg/kg/society/at-gunpoint/ploxie_-xoroshie-migranty-razvenchivaem-stereotipy
http://kalys.media/2018/12/12/maksym-batkenskij-kyrgyzdar-moskvadagydaj-yntymaktuu-bolgonubuzda-bat-ele-n-g-p-ketmekpiz/
http://kalys.media/2018/12/18/andagy-ayal-ebak-lg-n-migrant-kyz-kelinderdin-tagdyry-ch-okuyada/?fbclid=IwAR2E1GhE5i8lVcoOC0Dzo-j2_OOgZRE4F-AbJhiFX4SdRO46IQWh0du4HvQ
http://kalys.media/2018/12/01/migranttarga-zhe-ildetilgen-shartta-nasyya-berilet-2/
https://vesti.kg/obshchestvo/item/56737-kyrgyzstantsy-poekhali-v-moskvu-ustraivatsya-na-zavod-lg-i-popali-v-rabstvo-video.html
https://vesti.kg/proisshestviya/item/57172-v-bishkeke-projdet-kruglyj-stol-posvyashchennyj-problemam-migrantov-v-rossii.html
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1 фаза:  1.07.2017-31.07.2018 г.г 
2 фаза: 1.09.2018-31.08.2019 г.г. 

Донор: Каритас France 

Отчетный период: 2018 год 

Общая цель: Содействие защищенности трудящихся мигрантов через усиление партнерства в КР, Армении и РФ; 

Задача 1: Улучшить предвыездную подготовку ТМ через повышение потенциала ключевых НПО и других заинт. сторон 
Задача 2: Способствовать продвижение прав ТМ на местном, национальном и межстрановом уровне в КР, Армении и РФ 
Территориальный охват проекта: Кыргызская Республика (г. Бишкек, г. Ош, г. Джалал-Абад, г. Талас, г. Каракол.) 
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• С февраля по март 2018 года на проведенных тренингах по предвыездной 
подготовке к миграции 107 человек повысили практические навыки по теме: 
«Информационно – правовая поддержка потенциальных мигрантов и членов их 
семей в регионах КР». Тренинги были проведены в городах Каракол Иссык-Кульской 
обл. и Нарын, Нарынской обл., в селах Сары Добо и Искра Баткенской обл. Проведенные 
тренинги по предвыездной подготовке для потенциальных мигрантов позволили 
минимизировать риски, связанные с нелегальным пребыванием в миграции и 
попадания в сферу деятельности недобросовестных посредников. 

 

• В мае 2018 года организованы и поведены 
4 заседания малых общественных советов1 в Таласской, Иссык-Кульской, Джалал-
Абадской и Ошской областях КР, на которых приняли участие 75 человек 
(представители А/О, Мэрии, Аппарата Омбудсмена, НПО, отделов по поддержке 
семьи и детей, ФОМС, Центров занятости, а также депутаты местных кенешей, 
соц. педагоги, преподаватели и члены семей мигрантов).  Всего на данных 
заседаниях МОСами были приняты более 18 решений, которые включают: 
обязать родителей, уезжающих в миграцию, оформлять опекунство на своих 
детей; 

                                                           
1 Практика показывает, что роль МОСов в пред-выездной подготовке мигрантов является очень значимой. МОС является хорошим инструментом для межведомственного 
сотрудничества и взаимодействия между местными органами власти, государственными органами и гражданским обществом в решении вопросов, связанных с миграцией. 
Вопросы, которые не решаются на данном совете передаются на национальный уровень, Большому Общественному Совету, заседания которого также проводятся на 
регулярной основе. Учитывая, что в Кыргызстане отсутствуют государственные органы на уровне областей, районов и сел, которые бы выполняли функции информирования и 
обучения в области трудовой миграции, МОСы становятся единственным органом, куда мог бы обратиться мигрант, потенциальный мигрант или член его семьи с каким-либо 
вопросом, связанным с миграцией. На заседаниях МОСов вопросы решаются комплексно. Ведется работа не только с мигрантами, но и с их семьями, сообществами, в которых 
они живут. Подключаются все возможные стейкхолдеры, также через МОСы решаются проблемы самых уязвимых представителей мигрантов и подключаются уполномоченные 
органы, которые несут определенные обязанности по решению вопросов этих семей и вопросов миграции в целом.  В связи с вышесказанным данный инструмент несет в себе 
большой потенциал эффективного решения вопросов в области миграции (от личных вопросов отдельных семей мигрантов до принятия решений на национальном уровне). 
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 определение 15 детей мигрантов в детские сады по месту жительства; содействие в получении свидетельства о рождении 
для 5 детей; содействие в подготовке документов для получения пособия 4 детям; содействие в подготовке документов, 
оформления инвалидности и получения пособия по инвалидности 1 человеку; а также рекомендации для ОМСУ по решению 
вопросов местного развития. 
 
http://rce.kg/2018/05/13/v-karakole-obsudili-problemy-migrantov-i-chlenov-ih-semej/   
http://rce.kg/2018/05/15/blagodarya-rabote-mos-poyavilas-vozmozhnost-prodvigat-voprosy-i-problemy-nashih-sel-na-raznyh-urovnyah/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• В 2018 г. была завершена работа по обновлению мобильного приложения «Мигразия +». Включены дополнительные 2 языка 
(кырг. узбекск), которое доступно по ссылке Мигразия +. Перевод информационных материалов мобильного приложения 
на кыргызский и узбекские языки позволило улучшить доступ потенциальных мигрантов к использованию мобильного 
приложения и охватить большее количество мигрантов через снижение языкового барьера.  Регулярное обновление 
мобильного приложения МигрАзия позволяет представлять мигрантам и членам их семей актуальную и своевременную 
информацию о последних новостях и правилах пребывания гражданам ЕАЭС и СНГ на территории РФ.  

http://rce.kg/2018/05/13/v-karakole-obsudili-problemy-migrantov-i-chlenov-ih-semej/
http://rce.kg/2018/05/15/blagodarya-rabote-mos-poyavilas-vozmozhnost-prodvigat-voprosy-i-problemy-nashih-sel-na-raznyh-urovnyah/
https://play.google.com/store/apps/details?id=kg.rce.app
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1 сентября 2018 года стартовала 2-ая фаза пилотного проекта «Содействие защищенности трудящихся мигрантов через 
усиление партнерства в Кыргызстане, Армении и России». 

Общей долгосрочной целью проекта является Содействие реализации прав мигрантов РА и КР в РФ в соответствии с 
международными договорами и конвенциями.  

 

Краткосрочные цели проекта: 

 1.Мигранты и члены их семей активно защищают свои права в странах приема и отправления;  
 2.Усилено взаимодействие гражданского общества, включая организации мигрантов, государственных органов власти, 
органов местного самоуправления и международных организаций в решении проблем и обеспечении прав мигрантов и 
членов их семей;  
 3.Либерализация миграционного права для повышения защищённости мигрантов на местном, национальном и 
международном уровнях. 
 
Как и 1 фаза проект реализуется в Кыргызстане, Армении и России пятью неправительственными организациями: Каритас 
Армения, Tong Jahoni – в России (в Москве и Московской области), Ресурсным Центром для Пожилых - в Бишкеке в 
Кыргызстане, Интеграцией Сообществ – в Чуйской и Нарынской областях в Кыргызстане, Инсан-Лейлек – в Баткенской 
области в Кыргызстане.  

 

В реализацию данного проекта привлечены 4 лидера МОСов из Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской и Таласской 
областей (по одному в каждой области). 
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Основные результаты 2-ой фазы проекта с сентября по декабрь 2018 года: 

• Разработан и утвержден Этический кодекс партнеров проекта Каритас Франс;  

• Готовятся изменения и дополнения для обновления информации в мобильном приложении МигрАзия +; 
 
Лидерами МОС Иссык-Кульской, Таласской, Джалал-Абадской областей проведены следующие мероприятия:  

• Проведены 148 подворовых обхода. 

• 147 человек (мигранты и члены их семей) получили консультацию по социальным, миграционным вопросам и вопросам 
предвыездной подготовки. 

• Перенаправлены в МОМ-Кыргызстан 7 мигрантов (оказано содействие в подготовке заявок согласно форматам МОМ). Из 
них 2 мигранта получили материальные средства на приобретение 2-х бензопил для осуществления предпринимательской 
деятельности, 1 женщина получила финансовую поддержку на покупку духовки и продуктов питания для изготовления и 
продажи домашней выпечки. 

• Оказано содействие в определение ребенка из семьи мигранта в детский сад. 

• Оказано содействие в получении паспорта несовершеннолетнему гражданину, родители которого находятся в миграции. 

• 11 женщин (вернувшиеся мигранты), которые не могли найти работу были направлены на курсы кулинарии в рамках 
программы ООН по продовольственной безопасности (оказано содействие в подготовке заявок, даны рекомендации). В 
результате каждая из них получила по 3 мешка муки и 15 литров растительного масла для начала своего бизнеса по 
изготовлению хлебо-булочных изделий на дому. 

• Составлен комплексный план по миграции г. Каракол на 2019 г. в которую включены такие вопросы как: «Проведение 
исследования по выявлению детей, оставленных мигрантами»; «Усиление потенциала оставленных детей мигрантов через 
проведение психологических тренингов и их обучение»; «Проведение информационных встреч для членов семей 
мигрантов и др. 

• 1 семье (5 чел.) было оказано содействие в подготовке и оформлении документов для получения пособия по 
малообеспеченности. В настоящее время Министерство труда и социального развития КР выделяет данной семье 
ежемесячное пособие. 
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28 ноября 2018г.  на проведенных МОСами тренингах 22 чел. (18 
жен, 4 муж) (г. Джалал-Абад), а также 25 чел. (17 жен, 8 муж) 
(Каракол) повысили знания по предвыездной подготовке. По итогам 
тренинга в г. Каракол участники подписали Соглашение о 
совместном сотрудничестве, и разработали совместный 
комплексный план по работе с мигрантами и членами их семей, 
который был согласован с вице-мэром г. Каракол. 
 

 

 

По Цели 3 «Либерализация миграционного права для повышения 
защищённости мигрантов на местном, национальном и 
международном уровнях» совместно с партнером проекта из РФ 
ведется работа по изменению миграционного законодательства для 
повышения доступа мигрантов и членов их семей к услугам и защите 
их прав в странах приема и отправления.  

       Для участия в экспертном обсуждении и анализе проектов 
дополнительных соглашений к договору ЕАЭС и предложений по 
отмене миграционного учета в Российской Федерации, Ресурсным 
центром для пожилых были привлечены 2 национальных эксперта из 
КР, специализирующихся по вопросам миграционного права.  

Тренинг МОС Джалал-Абад  по предвыездной 
 подготовке для социальных педагогов 


