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I. Проектная деятельность



I. Проектная деятельность

4

«Развитие комплексной системы правовой и 
информационной поддержки мигрантов», при поддержке 
FOSI;

«Содействие защищенности трудящихся мигрантов через 
усиление партнерства в Кыргызстане, Армении и России», 
при поддержке Каритас Франс;

«Партнёрство общественных советов и СМИ, как 
демократическая платформа для продвижения свободы 
выражения мнений, подотчётности и прав человека», при 
поддержке ЕС;

«Усиление профилактики и лечение диабетической стопы в 
Кыргызстане», при поддержке ВДФ.



«Развитие комплексной системы 
правовой и информационной 

поддержки мигрантов» 
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Общая цель:
Развитие системы комплексного подхода в защите прав мигрантов
через совершенствование политик на разных уровнях.
Непосредственные цели
1. Снижение правовой уязвимости, усиление защищенности прав

мигрантов путем совершенствования миграционного
законодательства и вовлечение самих мигрантов в выработку
политик и принятия решений через политические документы.

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.

3. Повышение правовой культуры и осведомленности потенциальных
мигрантов через осуществление информационной деятельности.



«Развитие комплексной системы 
правовой и информационной 

поддержки мигрантов» 
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Основные результаты:
В 6 регионах КР и г. Бишкек проведены 7 брифингов по обсуждению вопросов
межведомственного взаимодействия и качества предоставления гос. органами
услуг мигрантам, а также обсуждение разработанных экспертной группой
документов. В брифингах принято участие 340 человек: мигранты и члены их
семей, а также депутаты местных Кенешей, представители оМСУ, МОСы,
региональные СМИ.



«Развитие комплексной системы 
правовой и информационной 

поддержки мигрантов» 
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Экспертами проекта разработаны следующие документы:
 Справочник – инструкция для сотрудников МИД КР, ГСМ
КР, иных государственных структур, а также
диаспоральных, общественных организаций,
общественных помощников ГСМ в РФ, содержащий нормы
и порядок работы с обращениями мигрантов в случае
нарушения их прав.
 «Паспорт безопасности трудящегося мигранта»
ЦСМ в 7 регионах КР была проведена оценка качества
работы он-лайн запросов на сайтах государственных
служб РФ и КР (ФСБ КР, ГСМ КР, МИД КР). От имени
мигрантов было направлено 10 запросов, на которые были
ответы в 80% случаев обращений. Данный механизм
коммуникаций с гос. органами КР и РФ был рекомендован
мигрантам как эффективный способ решения
возникающих проблем.
За отчетный период в 7 регионах КР были проведены 160
семинаров и выездных консультаций, общий охват
участников составил 3002 человека.
В 7 регионах предоставлено 2600 консультаций для
мигрантов и членов их семей.



«Содействие защищенности 
трудящихся мигрантов через усиление 

партнерства в КР, РА и РФ» 
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Общая долгосрочная цель проекта: Содействие реализации прав
мигрантов РА и КР в РФ в соответствии с международными
договорами и конвенциями.
Цель 1: Мигранты и члены их семей активно защищают свои права в
странах приёма и отправления
Цель 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.
Период проекта: сентябрь 2018 – август 2021
Исполнители проекта: Армения - Армянский Каритас, Россия - Tong
Jahoni (в Москве и Московской области), Кыргызстан – «Ресурсный
Центр для Пожилых», «Интеграция Сообществ», «Инсан-Лейлек».
Финансовая и техническая поддержка проекта - Каритас-Франц.



«Содействие защищенности 
трудящихся мигрантов через усиление 

партнерства в КР, РА и РФ» 
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Количество бенефициаров, обратившихся и получивших помощь 4-х МОСов:
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Вопросы, по которым наиболее часто обращаются в МОСы:
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«Содействие защищенности 
трудящихся мигрантов через усиление 

партнерства в КР, РА и РФ» 

Количество бенефициаров, обученных в рамках проекта:
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«Содействие защищенности 
трудящихся мигрантов через усиление 

партнерства в КР, РА и РФ» 

Обновление сайта Мы, мигранты
http://migranty.org
Активизация мигрантов и членов
их семей через социальные сети:
Facebook, Одноклассники,
Инстаграм, «Салам мигрант»
Создание и управление
Информационным комитетом
партнеров проекта
Планирование деятельности
второй фазы проекта – семинар в
Москве (июнь 2019 г.)
Подписаны Меморандумы о
сотрудничестве с МТСР и АНПО при
МОиН КР
Разработана Коммуникационная
стратегия партнеров проекта;
Участие в Миграционном форуме,
организованным МГИМО (Москва).

http://migranty.org/
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«Партнерство общественных советов и 
СМИ как демократическая платформа 
для продвижения свободы выражения 

мнений, подотчетности и прав человека»  

Общая цель проекта - продвижение и защита прав человека через
формирование и поддержание свободного информационного
пространства, свободы слова и выражения в Кыргызстане.
Задача 1. Содействию свободному выражению различных мнений
на проблемы в обществе и государственной политике через
повышение медиаграмотности Малых общественных советов.
Задача 2. Усиление реализации права на доступ к информации и
деятельности подотчетных государственных органов и
учреждений через целевую медиа-программу.
Задача 3. Усиление межсекторального диалога, способствующего
свободному обмену идеями, мнениями, информацией и позволяя
членам общества формировать собственное мнение по вопросам
общественной важности.
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«Партнерство общественных советов и 
СМИ как демократическая платформа 
для продвижения свободы выражения 

мнений, подотчетности и прав человека»  

Совместно с партнерами проекта
разработан Коммуникационный
план проекта;
Проведены встречи с ключевыми
стейкхолдерами проекта:
Омбудсмен КР, Департамент
информации и печати при МККР,
Интерньюс, Ассоциация ТРО,
Ассоциация общинных СМИ,
Координационный совет ОСГО КР,
Союз независимых журналистов
на предмет сотрудничества и
заключениям Меморандумов;
В проект будут вовлечены 21 МОС
и 225 представителей СМИ
(журналисты, блогеры, редакторы
и др.).
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««Усиление профилактики и лечение 
диабетической стопы в Кыргызстане»

Общая цель: Доступ к профилактике и лечению осложнений, включая 
диабетическую стопу, среди пожилых людей и других пациентов с 
диабетом, улучшился в семи целевых провинциях.

Задача 1: К концу проекта пожилые люди и другие пациенты с 
диабетом улучшили осведомленность и знания о профилактике и 
лечении осложнений диабета, таких как диабетическая стопа.
Задача 2: К концу проекта услуги первичной медико-санитарной 
помощи укрепляются, и специалисты в области здравоохранения 
повышают потенциал для обеспечения надлежащего и качественного 
ухода за пациентами с осложнениями диабета, включая 
диабетическую стопу.
Задача 3: К концу проекта законодательная и политическая среда 
улучшилась для обеспечения более широкого доступа пожилых людей 
к медицинским услугам и ухода за НИЗ.
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««Усиление профилактики и лечение 
диабетической стопы в Кыргызстане»

 Групповые встречи по обмену опытом: 51 встреча -619 человек;
 Обучающие тренинги: в 17 населённых пунктах – 33, ГСП – 330 человек;
 Флешмоб в Международный день борьбы с СД в г. Бишкек
 Подготовка, участие и освещение круглого стола «Социальное партнерство -
как эффективная модель в профилактике и лечении сахарного диабета».
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II. Сетевое взаимодействие



Сетевое взаимодействие 
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 Организация и поведение
заседаний Клуба лидеров Сети;
 Проведение Ярмарки
изделий ПЛ;
 Акция по популяризации
физической культуры и спорта
среди населения всех возрастов,
посвященная Всемирному дню
здоровья «Здоровье для всех!»;
 Организация и проведение
проекта «Подиум 60+»;
 Доработка Дорожной карты
членов Сети AgeNet;
 Скандинавская ходьба с
участием пожилых людей, вице-
премьер министра КР, министра
социального развития КР и
представителей сети AgeNet
International (ADA);



 Участие в тренинге,
организованном ХелпЭйдж
Интернэшнл на тему «Эйджизм,
права человека и продвижение
Конвенции ООН о правах
пожилых людей»;
 Совместное написание
партнерского проекта с членами
сетей;
 Подача ответов от РЦП на 11-е
заседание РГОС;
 Участие в региональном
семинаре «Построение
устойчивых систем
здравоохранения в Узбекистане,
Республике Таджикистан и
Кыргызской Республике во
время и после перехода от
донорской поддержки»,
прошедшем в Тбилиси.

Сетевое взаимодействие 
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III. Благотворительность 
и целевая группа



Центр дневного пребывания
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Уже второй год, на базе ЦДП реализуется проект
социального заказа (МТСР). Центр оказывает услуги
25 приходящим клиентам-ПЛ и 46 патронажным
клиентам ПЛ:
•Проведение занятий арт-терапии. –закуплены 5
мольбертов и краски с кистями;
•Проведение занятий библиотерапии (терапия
чтением, - соглашение с 2 школами;
•Проведение садоводческих и огородных работ -
закуплены 3 лопаты, 3 грабли, тяпки, шланг 50 м;
•Продвижение активного долголетия для
поддержания здоровья клиентов Центра. Для
усиления данной услуги, проектом приобретено для
занятий скандинавской ходьбой – 12 палок;
•Оснащение медицинского кабинета лечебно-
профилактическим оборудованием. Для
профилактики остеохондроза приобретен 1 массажер;
•Для профилактики заболеваний дыхательных путей
приобретен 1 ингалятор – прибор, при помощи
которого распыляются лекарственные препараты.



Центр дневного пребывания
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Благодаря активной деятельности проекта, были реализованы
дополнительные активности:
•Школьники города Балыкчы объединенные в волонтерское движение
«Jardam.kg» оказывают все стороннюю помощь в виде работ по уборке
территории а также организацию различных праздничных мероприятий;
•Кумтор Оперейтинг компании помогает Центру в виде дров, продуктов питания
и организации мероприятий;
•Красный полумесяц также оказывает все стороннюю поддержку;
•Подготовка и участие в Ярмарке в г.Балыкчы;
•Аиыл банк оказывает помощь продуктами питания: 2 мешка картошки, 1 мешок
муки, 2 мешка по 5 кг лапши, 1 б масло раст. (5 кг ), 2 пачки чая;
•Два продуктовых магазина оказывают помощь в виде продуктов: 1 уп. 5 кг
макароны, 1 б масло раст. (5 кг ), 2 коробки печенье;
•Частные лица также оказывают благотворительную помощь в виде угля 3 мешка
и продуктов питания - 3 мешка картошки.
•С сентября по декабрь было изготовлено и реализовано продукции на сумму
3000 сом.



Центр дневного пребывания
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Благотворительность и ЦГ
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 В январе 2019 г. достигнута договоренность с экомагазином АЙЫЛ АЗЫГЫ по
реализации продукции, изготавливаемой пожилыми ЦДП;
 23 мая 2019 г., пожилые люди из Дании, представляющие организацию
«Глобальные сеньоры», посетили клиентов ЦДП в г.Балыкчы, ими был внесен
вклад в размере 110 долларов;
 Организовано Движение «Пожилые волонтеры 55+»:
- ознакомительная встреча, презентация РЦП;
- планирование деятельности волонтеров;
- обучение комп.грамотности;
- вовлечение волонтеров в мероприятия, такие как День здоровья, ярмарка.



Благотворительность и ЦГ
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 Сотрудничество
с kenguru.kg: получено 10
подарков для участников
ярмарки «От сердца к
сердцу»;
 В апреле 2019 года в
Международном
Университете Ала-Тоо
прошел курс «Повышение
финансовой грамотности
пожилых людей». На курс
были отправлены ПЛ от РЦП
 10 ПЛ получили
консультации от РЦП;
 15 коробок было
направлено ООСЗН для
раздачи малоимущим
пенсионерам;
 15 коробок было
направлено ЦДП.

https://www.facebook.com/kenguru.kg/?__tn__=K-R&eid=ARCYnzBEa7nO4c4kliQZ_OSW8VlgQ-i7dM2vaEoXSEXSGQuSWwAg-6z20bSvPeyPSyNFE7VV1PXS_F0W&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCVLyXO1BhkrKNQ_pzPryVUMTa1hLmpU0oCsS_HMybsHis4DR0B_nfpbHFcyXsFBWa7CkwFK2k7_P_JCRF-m6spsoayUMPXHdta2g5v5Nt3E0KAuEJoIlgvme55GRt1MP4Ywid9rnhmsE-oxbqVNeJ3SRONxRRNw8IcUYkHlZ-qBhio4dPGtfsA7WdwhZzKKrtzs19rEXiPAxkKgX_wavkGlAknz8jXxaa6oMTuC4lLoBF2PK3Mxxd_DYpSkZlwleIdH5UmT-UhzrI__arDJUr8eXTQA1DQvwCMT0nerrj3DphSFJB7FdrhrRI6vP25taICEnP1tXHTE4k3nDNYBeekozLI
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IV. Внепроектная деятельность



Внепроектная деятельность
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Принят и утвержден «План мероприятий по повышению качества
жизни пожилых граждан в КР на 2019-2025 годы»;
Два сотрудника РЦП вошли в состав ОС МТСР и ГСМ;
В январе 2019 г. делегация из Узбекистана в рамках своего обменного
визита в Кыргызстан, посетила офис Ресурсного центра для пожилых;
В рамках визита пожилых волонтеров Danish Global seniors в РЦП
прошла встреча с представителями;
Участие в ежемесячных встречах гос. органов с пенсионерами,
организованными ООСЗН им. Фомовой;
Членство в РГ по разработке проекта Закона КР «О
благотворительных организациях» и участие в круглом столе по
обсуждению Закона с участием представителей государственных
органов, НКО и членов рабочей группы.
Участие в совещании Министерства труда и социального развития КР
по реализации недавно принятого Правительством КР «Плана
мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан в КР
на 2019-2025 годы».
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Внепроектная деятельность
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 Организация и участие в
мероприятиях, посвященных
международному дню мигранта 18
декабря – в Бишкеке и Оше;
 Сопровождение стажеров:
-Александра Максудова (Ташкент), 2
недели стажировки;
-Кристина Ганцарова (Словакия –
Франция), 3 месяца стажировки
 Участие в круглом столе «Опыт и
перспективы взаимодействия
общественных и государственных
организаций России и Средней Азии
в сфере адаптации мигрантов в
Российской Федерации»(Санкт-
Петербург);
 Участие на встречах по Платформе
«Активное долголетие».



Спасибо за внимание!


