
Общественное Объединение 
«Ресурсный центр для пожилых»

Отчет о деятельности 
организации за 2020 г.



Основные направления деятельности 

4

Проектная деятельность1

2

3

5

Благотворительность и ЦГ

Сетевое взаимодействие

Внепроектная деятельность



Проектная деятельность1

5



Проектная деятельность

«Содействие 
защищенности 

трудящихся 
мигрантов 

через усиление 
партнерства в 
Кыргызстане, 

Армении и 
России», при 
поддержке 

Каритас Франс

«Партнёрство 
общественных 
советов и СМИ, 

как 
демократическа

я платформа 
для 

продвижения 
свободы 

выражения 
мнений, 

подотчётности и 
прав человека», 
при поддержке 

ЕС

«Усиление 
профилактики и 

лечение 
диабетической 

стопы в 
Кыргызстане», 
при поддержке 

ВДФ

Бесплатные 
юридические и 
психологически

е онлайн
консультациидл

я мигрантов 
через 

социальные 
сети, в рамках 

проекта 
проектом USAID 

«Безопасная 
миграция в 

Центральной 
Азии», 

реализуемым
Winrock Internat

ional

«Поддержка 
уязвимых 

пожилых людей 
в условиях 
эпидемии 

COVID -19 путём 
предоставления 
гуманитарных 

услуг и мер 
профилактики в 
Кыргызстане», 
при поддержке 

Посольства 
Швейцарии



«Содействие защищенности трудящихся мигрантов через 
усиление партнерства в Кыргызстане, Армении и России», 

при поддержке Каритас Франс

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.

Бенефициары проекта 
трудящиеся мигранты , члены 
семей ТМ, потенциальные ТМ

Целевая группа: 
уполномоченные органы в 

сфере миграции, НПО, МО, и 
др.



«Содействие защищенности трудящихся мигрантов через 
усиление партнерства в Кыргызстане, Армении и России», 

при поддержке Каритас Франс

Консультации через 
Малые общественные 

советы:

5625 ТМ и ЧСМ

Консультации через 
социальные сети: 

541 ТМ и ЧСМ

Посещение сайта 
https://migranty.org/:  

5-7 тысяч 
пользователей 

ежемесячно

Общее количество 
подписчиков в 

социальных сетях (FB, IG, 
OK): 15009



«Содействие защищенности трудящихся мигрантов через 
усиление партнерства в Кыргызстане, Армении и России», 

при поддержке Каритас Франс

Участие 
представителей 

организации в рабочих 
группах по миграции, 
членство в ОС ГСМ и 

др

Разработка модуля по 
предвыездной подготовки 

совместно с ГСМ и 
Центром Солидарности

Активное взаимодействие с 
ГСМ, ИКЦ, АНПО, Винрок, 

ОБСЕ, AFEW, Центр 
Солидарности, проект ЕС 
"Укрепление социальной 

сплоченности в странах ЦА", 
МОФ "Инициатива Розы 

Отунбаевой" и др.

Прямой эфир 28 июня 2020 г. 
тема эфира «Миграция в 

режиме ожидания», 

Прямой эфир 27 ноября 2020 
г. «Изменяющиеся правила 

въезда, выезда и пребывания 
в трудовой миграции»



«Партнёрство общественных советов и СМИ, как 
демократическая платформа для продвижения свободы 

выражения мнений, подотчётности и прав человека», при 
поддержке ЕС

Защита прав 
человека через 
продвижение 
свободы слова 
и мнений.

Позволить 
гражданам и 
представителям 
СМИ совместно 
решать наиболее 
острые вопросы 
своего 
сообщества.  

Способствовать 
свободному 
обмену идеями, 
мнениями и 
информацией.  

Улучшить доступ 
к информации и 
подотчетность 
органов власти 
на всех уровнях.

Основные цели проекта:



«Партнёрство общественных советов и СМИ, как 
демократическая платформа для продвижения свободы 

выражения мнений, подотчётности и прав человека», при 
поддержке ЕС

Основные участники проекта 

Общественные советы 
при госорганах и 

местные общественные 
советы

Представители всех 
СМИ на местном и 

национальном 
уровнях

Независимые  
гражданские 

активисты



«Партнёрство общественных советов и СМИ, как 
демократическая платформа для продвижения свободы 

выражения мнений, подотчётности и прав человека», при 
поддержке ЕС

Проведено исследование «ОЦЕНКА УРОВНЯ СВОБОДЫ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

МНЕНИЙ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП ВО ВСЕХ ПРОЕКТНЫХ РЕГИОНАХ»

Создан онлайн штаб, состав которого на сегодняшний день составляет более 100

человек

Созданы волонтерские группы помощи особо уязвимым слоям населения

Проведено два «Пресс кафе» для журналистов

Участие представителей проекта на международных площадках и платформах по

ситуации COVID 19

Онлайн вебинары и прямые эфиры (12) на различные темы, которые

транслировались через фейсбук страницу проекта

В рамках тренингов по работе с открытыми данными и формированию

качественного контента новостей было обучено:

-150 членов МОСов и активистов из 21 региона

-100 журналистов в 21 пилотном регионе проекта

Проведен Национальный Медиа-форум, с участием более 90 человек

Проведен конкурс для журналистов «Продвижение доступа к информации и

свободы выражения различных точек зрения и мнений по проблемам общества и

государственной политики Кыргызстана»

Заключено 12 меморандумов



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

За отчетный период были реализованы следующие мероприятия:

34 встречи по обмену опытом по профилактике и лечению диабетической

стопы - 323 человека приняли участие в групповых встречах .

Мониторинг ГСП, который выявляет доступность и необходимость

распространения информации для членов ГСП о профилактике

диабетической стопы (анкеты, памятки, буклеты). Проведено 32 встречи –

275 человек приняли участие в мониторинге.

В период карантина, в июне ГСП были обеспечены тест полосками

(4950 тест полосок, по 150 в каждую ГСП и 4600 ланцетов, по 140 в

каждую ГСП) для раннего выявления СД и своевременного лечения.

Клиенты 33 ГСП проинформированы о профилактике «Covid – 19», а

также имеют контакты врачей специалистов МЗ КР находясь на

самоизоляции.

473 ПЛ из ГСП были обследованы на наличие сахара в крови для

своевременного лечения, что бы избежать осложнений.



«Поддержка уязвимых пожилых людей в условиях эпидемии 
COVID -19 путём предоставления гуманитарных услуг и мер 
профилактики в Кыргызстане», при Посольства Швейцарии

За отчетный период были реализованы следующие мероприятия:

Сформирован список на 660 ПЛ.

Распределена и роздана гуманитарная помощь в виде продуктовых и

дезинфицирующих наборов в 33 ГСП Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской

областях.

Повышен информированность о профилактике «Covid – 19» для членов

ГСП входящих в группу риска и распространение контактов специалистов:

психологов, пульмонологов и др. специалистов в ГСП ч/з Ватсап

приложение.

Проведены вебинары по следующим темам: Старение+COVID-19,

Дыхательная гимнастика, Профилактика сахарного диабета, Питание в

пожилом возрасте, Активное долголетие, Здоровый образ жизни, Что такое

сахарный диабет, Что бы зрение было отличное, Инфаркт миокарда, Как

снять усталость, Мера должна быть во всём.

4 декабря 2020 г. состоялся финальный онлайн-круглый стол по итогам

проекта, где были презентованы итоги проекта и обсужден программный

документ с рекомендациями Правительству Кыргызстана и соответствующим

министерствам, направленными на удовлетворение потребностей пожилых

людей в условиях Covid-19.



«Бесплатные юридические и психологические онлайн
консультации для мигрантов через социальные сети, в рамках 
проекта проектом USAID «Безопасная миграция в Центральной 

Азии», реализуемым Winrock International

За 4 месяца были реализованы следующие мероприятия:

Качественными юридическими и психологическими

онлайн консультациями было охвачено 439 человек. Из

них: 62% женщины, 38% мужчины.

В течение всего проекта, за консультациями обратились

граждане Кыргызстана (60%), России (39%), Армении,

Таджикистана, Турции, Казахстана (1%).

Самая большая возрастная группа - это 25-34 года.

362 человека получили юридические консультации, 4

человека – психологические и 117 человек были

перенаправлены.
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Благотворительность и ЦГ



Благотворительность и 
целевая группа

С момента карантина, была оказана помощь 44 пожилым:

- Продуктовые пакеты от РЦП получили 28 ПЛ;

- 2 ПЛ получили помощь от Красного полумесяца;

- 9 человек получили разовую горячую еду от добровольцев;

- 5 ПЛ получили продукты от групп добровольной помощи.



Благотворительность и 
целевая группа

В рамках «Инициатива гражданской солидарности», при поддержке Фонда Сорос-
Кыргызстан:

- Изучены потребности пожилых людей г. Балыкчы в условиях COVID-19;

- Обновлена база данных пожилых по г. Балыкчы;

- Усилено партнерство и коммуникации с Управлением Труда и Социального развития
г.Балыкчы;

- 190 одиноких, в том числе лежачих пожилых людей были обеспечены необходимым
продуктовым минимумом и препаратами первой необходимости.
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Сетевое взаимодействие



Сетевое взаимодействие

СЕТЬ «AGENET INTERNATIONAL» создана в 2005 году по
инициативе 17 организаций, занимающихся проблемами
старения в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане. Состоит
из 53 организаций 10 стран Содружества: Кыргызстан, Россия,
Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан, Туркменистан,
Таджикистан, Узбекистан и Беларусь.
ВИДЕНИЕ – социально ответственное общество
МИССИЯ — содействие повышению ответственности
государств и гражданского общества в улучшении положения
старшего поколения.
Членами Сети могут являться некоммерческие организации и
сообщества, а также государственные, коммерческие
структуры и индивидуальные лица.



Сетевое взаимодействие

1. Проведение заседаний Клуба лидеров – 4 встречи
Подготовка обращений от Сети AgeNet и распространение обращений, в том числе по, через
рассылку, соцсети и СМИ:
- по электронным проездным картам Тулпар для пенсионеров,
- запуск обращения среди членов сети AgeNet по противодействию стигматизации ПЛ и
Коронавируса.
2. Создано видео для пожилых о профилактике коронавируса с участием членов сети.
3. Мобилизация партнеров Сети в повышении информирования ПЛ по профилактике
коронавируса.
4. Координация инициативной группы велосипедистов, которые готовы развозить помощь
пожилым в период карантина.
Участие в сетевых онлайн встречах членов AgeNet и HelpAge (5 встреч). Участники
проинформированы об адвокационной работе, проделанной членами сети в контексте COVID-
19 и конкретных шагах или действиях, предпринятых участниками в этом отношении. Также
участники поделились опытом и извлеченными уроками. Определены дальнейшие
конкретные шаги членов сети в адвокации.
5. Проведения Дня пожилых в г. Бишкек 1- октября. Была проведена акция «За активное
долголетие».
6. Проведение Зум встречи с членами Сети. Партнеры поделились проводимой работой в
условиях пандемии с ПЛ и обсуждены дальнейшие шаги взаимодействия в рамках Сети.
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Внепроектная деятельность



Внепроектная деятельность,

участие в конференциях и круглых 
столах:

Конференция ОСГО с участием Премьер-
Министра по итогам деятельности - 25
января;
Конференция ГО по программе ПСУ по

взаимодействию проектов и организаций -
24 января;
Презентация по правам пожилых на

конференции УВКПЧ ООН -28 января
Конференция «Общество для всех

возрастов»- с 29 октября по 04 ноября;



Онлайн конференция с ВПМ во вопросам
соц.проблем - 04 ноября;

Ежегодная конференция по расширению
информационного пространства - 13 ноября

Участие в конференции с ВПМ по отчётности
гос.органов - 14 декабря;

Круглый Стол ICNL по обсуждению поправок в 
закон об НКО - 23 января;

Круглый стол по отстаиванию прав НКО - 29 января;
Круглый стол «Роль Общественных советов» - 12 

августа.

Внепроектная деятельность,

участие в конференциях и круглых 
столах:



Внепроектная деятельность
повышение потенциала:

За отчетный период сотрудники организации повысили
потенциал в следующих вопросах:
Тренинг «Виды дискриминации, сбор кейсов в преддверии

принятия нового закона о недискриминации», УВКПЧ;
Вебинар по видами оказанию социальных услуг пожилым,

МТСР;
Информационные встречи в рамках вступления в

Коалицию «За Равенство» (информация об Уставе, миссии,
стратегии и т.д.);
Тренинг МЦНП (ICNL) по правовым вопросам деятельности

ОГО;
Онлайн семинар для ОГО о Едином портале

общественного обсуждения проектов нормативных
правовых актов;



Внепроектная деятельность
повышение потенциала:

Оценка деятельности сетевого проекта «Достойное
старение в Кыргызстане». Программа «Партнерство для
инноваций-P4I»;
Тренинг по мониторингу;
Тренинг по правам женщин (UN-сообща);
Тренинг «Защита прав женщин, принадлежащих к

меньшинствам»;
2020CUNI and UNFPA. Семинар по старению. Прага- с 12

ноября по 12 декабря;
Тренинг по противодействию насилию;
Семинар с ОБСЕ по правам человека.



Внепроектная деятельность

За отчетный период сотрудники организации приняли
участие в:
4 заседаниях ОС ГСМ и 2 заседания ОС МТСР;
4 заседаниях ЦАД
2 заседаниях Комиссии по отбору членов ОСГО
Встрече в МТСР по подготовке к Национальному диалогу

по вопросам гендера и защиты женщин от семейного
насилия
Заседаниях рабочей группы МТСР по целям ЦУР
Встреча с ЮНФПА по вопросам старения;
Всего в более 30 онлайн и оффлайн рабочих встречах.



Внепроектная деятельность

За отчетный период сотрудники привлекались в качестве:
Модератора КС на тему «Продвижение рекомендаций по

защите уязвимых в условиях COVID-19»;
Тренера по проведению 3-х дневного тренинга по безопасной

миграции в странах ЦА;
Модератора региональной конференции ОБСЕ «Управление

миграционными процессами в Центральной Азии: Новые
подходы, региональные тенденции, и влияние пандемии
COVID-19»;
Участие в проекте МОМ «Снижение социально-экономических

последствий пандемии COVID-19 для мигрантов и сообществ в
ЦА и РФ», в качестве регистратора данных с ноября 2020
по март 2021 года.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


