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Программы: основные результаты

Из республиканского бюджета 
выделено дополнительных 
20 млн. сом на программы 
профилактики ВИЧ.

В рамках компонента 
внебольничная паллиативная 
помощь услугами 
мультидисциплинарных команд 
(МДК) врачей в г. Бишкек было 
охвачено 8 центров семейной 
медицины, 87 человек получили 
медицинские услуги на дому. 
80% родственников были 
обучены основам паллиативного 
ухода командой МДК. В г. Ош 
МДК оказало амбулаторные 
помощь на дому более 62 
пациентам.

Обучено более 80 прокуроров 
из всех областей Кыргызской 
Республики (КР) по вопросам 
профилактики ВИЧ на рабочем 
месте и защиты прав уязвимых 
групп.

Разработана «Инструкция  
«О профилактике ВИЧ/СПИДа 
в органах и учреждениях 
прокуратуры Кыргызской 
Республики при взаимодействии 
с уязвимыми группами» для 
прокуроров по работе  
с уязвимыми группами.

ОбщЕСТВЕННОЕ
зДРаВООхРаненИе
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зарегистрирован 
таблетированный морфин  
в Кыргызской Республике.

Подготовлен альтернативный 
отчет CEDAW («Конвенция по 
ликвидации дискриминации 
в отношении женщин»)
при активном вовлечении 
сообществ уязвимых групп.

В результате активной 
адвокации ГФСТМ будет 
финансировать правовой 
компонент наряду с 
профилактическими 
программами ВИЧ.

10 семей с ментальными 
проблемами в Чуйской области 
получили помощь по улучшению 
жилищных условий путем 
предоставления ремонтно-
строительных услуг.

В рамках деятельности по 
развитию психосоциальной 
помощи для людей  
с психическими расстройствами 
был проведен пилотный курс 
по медицинской психологии 
и клинической социальной 
работе, в процессе которого 
было обучено 10 социальных 
работников из районных 
отделений социальной защиты  
г. Ош и Карасуйского района  
и 6 психологов. Для пилотного 
курса разработан учебно-
методический комплекс на 144 
часа.

30 специалистов из числа 
врачей-онкологов и педиатров, 
а также медсестры  
и специалисты первого детского 
хосписа в г.Бишкек были 
обучены основам детской 
паллиативной помощи.

Пятеро национальных 
экспертов по паллиативной 
помощи провели тематические 
консультации с экспертами  
и специалистами по 
паллиативной помощи в Минске 
(Беларусь). Ознакомились 
с опытом и документами 
по реализации Программ 
паллиативной помощи  
в Белоруссии. 

Программа «Общественное 
здравоохранение» оказала 
финансовую поддержку  
в проведении Первого съезда 
врачей общей практики  
и центров семейной медицины» 
(ЦСМ) в г. Бишкек, в котором 
приняли участие более 500 
медицинских работников со 
всего Кыргызстана, а также 
приглашенные международные 
эксперты и специалисты 
здравоохранения. 

Более 150 человек из числа 
зависимых от ПаВ  
и созависимых (г. Кара-Балта,  
г. Ош, г.Кара-Суу) были охвачены 
информационными сессиями  
в рамках проекта «защита прав 
и интересов участников ОзТ  
и адвокация Программы ОзТ».

В рамках проекта по 
оказанию внебольничной 
психиатрической помощи 
командами врачей (МДК)  
в 6 регионах Кыргызстана была 
оказана внебольничная помощь 
белее 120 семьям, в которых 
есть больной с тяжелой формой 
психического расстройства 
(МДК г. Бишкек – 60 семей, МДК 
г. Ош- 20 семей, МДК г. Баткен 
– 10 семей, МДК г. Талас – 13 
семей, МДК г. Каракол – 14 
семей, МДК г. нарын –  
3 семей) и совершено более 850 
визитов пациентов на дому. 
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ПРаВОВая ПРОГРаММа

Программы: основные результаты

Оказано техническое содействие Министерству здравоох-
ранения в оборудовании специального кабинета в Респу-
бликанском центре судебно-медицинской экспертизы для 
обеспечения принципа конфиденциальности при про-
ведении судебно-медицинских экспертиз и медицинского 
осмотра, а также передано оборудование для фиксации  
и печати следов насилия, пыток и жестокого обращения  
Региональным бюро судебно-медицинской экспертизы.

Одним из значимых партнеров по развитию системы ГГЮП 
наряду с Министерством юстиции КР является адвокатура 
КР. ей была оказана поддержка по реализации основных 
направлений деятельности, включая ГГЮП и взаимодей-
ствия с Минюстом по развитию системы ГГЮП, а также 
оказана экспертная и техническая помощь в реализации 
стратегического плана развития адвокатуры на 2014-2016 
годы.

Правовая программа оказала экспертную поддержку в раз-
работке новых проектов Кодекса о нарушениях, Регистра 
уголовной судимости и закона об амнистии; содействовала 
вовлечению гражданского общества в процесс обсуждения 
разрабатываемых и находящихся в ЖК КР законопроектов.

Оказано содействие в создании Координационного совета 
по правам человека. КСПЧ возглавляется вице-премьер-
министром и состоит из членов Правительства, на уровне 
лиц, принимающих решения, заместителей министров.

Экспертное сопровождение и содействие депутатам 
Жогорку Кенеша КР в подготовке четырех пакетов законо-
проектов: УК, Кодекса о проступках, УПК, ГГЮП на стадии 
рассмотрения до первого чтения в ЖК КР. 

Подготовлен проект 
стандарта и программы 

дошкольного 
образования для детей 

с органиченными 
возможностями здоровья.

Поддержано партнерство с Институтом 
физиологии имени И.П.Павлова 
Российской академии наук, предметом 
которого является разработка  
и реализация эффективных форм 
сотрудничества Сторон по направлению 
«Ранняя помощь и сопровождение детей  
с особенностями развития».

В реализацию  проекта «Школа - как центр 
консолидации сообщества» вовлечены  
школьные команды 60 школ Баткенской, 
Ошской, Жалалабадской областей (400 
человек), чья деятельность направлена на 
развитие устойчивой дружелюбной среды 
в школе и развитие  добрососедских 
отношений на уровне местных сообществ.
Школьные команды реализуют социально 
значимые проекты (22), направленные на 
организацию совместной деятельности по  
укреплению культуры добрососедства  
в южных регионах республики.

С целью подготовки управленческих 
кадров на уровне районных и городских 
отделов образования разработаны 
учебные материалы для повышения 
управленческих компетенций в сфере 
управления многообразием.

Разработана и начала свою работу 
программа пилотирования и апробации 
единого образовательного стандарта для 
детей с ограниченными возможностями 
в КР с целью его последующего 
утверждения и тиражирования.

Подготовлен персонал для 
сопровождения детей  

с нарушениями аутического 
спектра и проведены тренинги 
для родителей и специалистов 

(тьюторов) по основам 
структурированного обучения, 

ABA терапии и сопровождению 
детей на занятиях в школе; 

18 детей с расстройством 
аутического спектра вовлечены  

в работу по данной методике.

В рамках проекта по раннему вмешательству 
были поддержаны 53 посещений в 20 

семей 6 сел Тонского района. Даны 124 
консультации родителям и членам их семей 
по вопросам раннего развития. Проведены 

24 занятия с родителями и членами их  
семей по  навыкам  ухода, коммуникации.

Совместно с врачами национального 
Центра охраны материнства и детства при 

Министерстве здравоохранения Кыргызской 
Республики проведено обследование  

детей  от рождения до трех лет  
в г. нарын нарынской области и с. Жанырык 

Сокулукского района Чуйской области  
с целью выявления детей раннего возраста  

с задержками и нарушениями в развитии.
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По проекту «Городские разговоры и Ош Урбан-
форум» (гг. Бишкек и Ош) было проведено  
12 мероприятий (Урбан-форум, фестиваль 
городского активизма, 6 городских разговоров 
в Бишкеке, 3 – в Оше и исследование по 
социальному капиталу), в которых приняли участие 
2130 чел.

По проекту «Расширение возможностей для 
молодежи» (все областные центры КР и г. Балыкчи) 
было проведено 20 мероприятий (5 тренингов, 
презентационная встреча, 8 мастер-классов,  
5 рабочих встреч, «JashtarCamp2015»), в которых 
приняли участие более 4000 чел. со всех областей 
КР.

По проекту «Практические уроки по женскому 
лидерству» (г. Таш-Кумыр) было проведено  
7 мероприятий (3 тренинга, 4 ток-шоу), в которых 
приняли участие 26 чел.

По проекту «Голос молодежи в развитии 
городского сообщества» (гг. Бишкек и Ош) было 
проведено 23 мероприятия (2 запускающих 
семинара, 10 консультативных встреч, 3 тренинга, 
3 круглых стола, 5 рабочих встреч), в которых 
приняли участие 120 чел.

По проекту «Студенческая молодежь Токмока  
в действии» (г. Токмок) было проведено  
12 мероприятий (анкетирование, 2 тренинга 
по лидерству, 6 мероприятий лидерских групп, 
презентации, 2 круглых стола), в которых приняли 
участие 300 чел.

По проекту «Действия ради достижения перемен» 
(г. Баткен) было проведено 16 мероприятий 
(коворкинг-площадка, установочный семинар, 
исследование оценки нужд и потребностей,  
2 фокус-группы, круглый стол, 2 семинара по 
бизнес-планированию, 2 гостевые встречи  
с молодыми бизнесменами, 4 дискуссионных 
клуба, конкурс демо-проектов, молодежная акция), 
в которых приняли участие 519 чел.

По проекту «Развитие молодежной медиасреды 
по изучению прав человека в Иссык-Кульской 
области» (г. Каракол) было проведено  
33 мероприятий (тренинг, 20 мастер-классов, 12 
радиопередач), в которых приняли участие 40 чел.

По проекту «Photodrift как практика исследования 
города» (г. Бишкек) было проведено  
31 мероприятие (17 семинаров и дискуссий,  
6 кинопоказов и обсуждений, 5 фотодрейфов,  
2 лекции, презентация фотожурнала), в которых 
приняли участие 154 чел.

По проекту «Дарить не трудно людям радость…»  
(г. Ош) было проведено 55 мероприятий (20 уроков 
доброты, 1 лагерь, 10 добрых дел, тренинг, круглый 
стол, 20 посещений школ, день толерантности, день 
волонтера), в которых приняли участие 826 чел.

МОЛОДЕжНАя ПРОГРАММА

В 2015 г. было поддержано проведение Урбан-
форума в г. Ош, который позволил вовлечь 
жителей в обсуждение предложений по решению 
городских проблем, наладить обратную связь  
с мэрией города, ознакомиться с опытом других 
городов через проведение фестиваля городского 
активизма, что позволило активизировать горожан 
к переосмыслению использования общественных 
пространств в городе, принять участие  
в проведении исследования «Оценка состояния 
городской среды и социального капитала местного 
сообщества в городе Ош». В рамках Урбан-форума 
было подписано официальное соглашение  
о сотрудничестве между ошской мэрией  
и ОО «Youth of Osh» – одним из организаторов 
мероприятия в Оше и нашим партнером в регионе.

В рамках проекта «Голос молодежи в развитии 
городского сообщества» Центра общественных 
технологий было издано Руководство для 
молодежи по внесению предложений по развитию 
местных сообществ.

В рамках проекта «Развитие молодежной 
медиасреды по изучению прав человека в Иссык-
Кульской области» ОО «ЦЭО» подготовлены 
визуальные плакаты по правам человека, аудио- 
и видеоролики.

В рамках проекта «Photodrift как практика 
исследования города» ОО «Детский медиа-центр» 
издан журнал «Фотозин» – результат фотодрейфов.

Также было поддержано проведение ежегодного 
молодежного мероприятия «JashtarCamp-2015», 
которое прошло во всех 7 областных центрах 
и г. Балыкчи. «JashtarCamp» – это уникальная 
возможность ознакомиться с историями успеха 
интересных людей, узнать о достижениях 
молодежи за текущий год, познакомиться 
с молодежными инициативами, найти 
единомышленников для своих идей. «JashtarCamp» 
стал узнаваемым брендом,  
и в нем охотно принимают участие различные 
эксперты, бизнесмены, политики, представители 
международных организаций, деятели культуры  
и искусства, представители различных СМИ  
и гражданские активисты. «JashtarCamp» 
также может стать для различных организаций 
гражданского общества своеобразной 
коммуникативной и информационной площадкой 
для распространения стратегических направлений 
своей деятельности.

По проекту «Город, в котором я» (г. Бишкек) было 
проведено 88 мероприятий (кастинг актеров, 27 
тренингов, 54 репетиции, 3 генеральных прогона, 
3 премьерных показа), в которых приняли участие 
250 чел.

По проекту «Социальные инновации» (все регионы 
КР, кроме гг. Бишкек и Ош) было проведено  
22 мероприятия (молодежный летний лагерь, 
отбор 8 проектов, мероприятия по данным 
проектам), в которых приняло участие 298 чел.

В рамках проекта «Городские разговоры и Ош 
Урбан-форум» ОФ «Городские инициативы» было 
проведено исследование «Оценка состояния 
городской среды и социального капитала местного 
сообщества в городе Ош» и опубликованы его 
результаты.
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Программа

«СВОбОДА ИНфОРМАцИИ»

СОДЕйСТВИЕ ПЕРЕхОДУ НА цИфРОВОЕ 
ТЕЛЕРАДИОВЕщАНИЕ

В Кыргызстане. по мнению международных 
медиа-экспертов, осуществляется самый де-
мократичный и транспарентный переход на 
цифровое телерадиовещание в странах Цен-
тральной азии, который учитывает интересы 
местных телерадиовещателей. 

Кыргызстан – единственная страна в регио-
не, где идет параллельное строительство двух 
наземных сетей для цифрового телерадиове-
щания – государственной и частной, что по-
зволяет говорить о сохранении плюрализма  
в медиасреде. 

74% населения страны осведомлены о пе-
реходе на цифровое телерадиовещание  
в результате первой фазы национальной ин-
формационной кампании «Включи цифру!» 
(данные исследования «М-Вектор», декабрь 
2015 г.), проведение которой осуществлялось 
при поддержке Программы. 

Впервые в истории Кыргызстана состоялся 
государственный заказ на аудиовизуальный 
продукт – направления, продвигаемого Про-
граммой на протяжении последних четырех 
лет, – в который также были включены требо-
вания о многообразии языков. 

Программа «Свобода информации» в 2015 г. 
была награждена государственной грамотой 
за вклад в развитие цифрового телерадиове-
щания в Кыргызстане. 

СОДЕйСТВИЕ ПРОЗРАчНЫМ ВЫбОРАМ  
чЕРЕЗ РЕСУРС Politmer.kg 

Ресурс Politmer.kg стал ключевым 
для подготовки к теледебатам на 
ОТРК в преддверии парламент-
ских выборов. Сайт предостав-
ляет возможность сравнивать 
политические платформы и от-
слеживать обещания политиков.

ОТКРЫТЫЕ ОбРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Поддержка реформ в области авторского права, обе-
спечивающих равные права и возможности для всех 
граждан, в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, на доступ к знаниям и информации. 
Проект «Право на чтение – право на знания» ставит 
перед собой глобальную цель – изменить закон КР «Об 
авторском праве и смежных правах», в котором будут 
значительно расширены возможности для свободного 
использования и распространения образовательного  
и научного контента в рамках понятия «добросовест-
ное использование».

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО КОНТЕНТА  
И ГРАжДАНСКОГО АКТИВИЗМА 

В результате проекта вопросы освещения городского 
развития – одного из ключевых направлений работы 
Фонда «Сорос-Кыргызстан» – вышли на качественно но-
вый уровень: за девять месяцев было создано свыше 50 
медиапродуктов о городском развитии и произведены 
интервенции в 32 локациях в Бишкеке и Оше, включая 
заброшенные общественные пространства, дворы и дет-
ские сады. 

Тематика этнического и языкового многообразия в СМИ 
получила поддержку от Госагентства по делам местного 
самоуправления и межэтнических отношений. В ноябре 
2015 г. было выделено 4 млн. сом на финансирование 17 
медиапроектов, в том числе и тех, что развивала и под-
держивала Программа «Свобода информации». 

УКРЕПЛЕНИЕ СВОбОДЫ СЛОВА, СОЗДАНИЕ  
УСЛОВИй ДЛя РОСТА НЕЗАВИСИМЫх СМИ,  
МЕДИА И цИфРОВЫЕ ПРАВА

Государственная кадровая служба и судейский корпус 
готовы софинансировать тренинги по цифровым и ме-
диа правам для госслужащих после успешного пилота 
Программы «Школа цифрового права». 

Конституционная палата Верховного суда КР разъясни-
ла применение законодательной нормы о «заведомо 
ложном сообщении» и признала, что «недействитель-
ность такого сообщения не может расцениваться как 
заведомо ложное и не образует состава преступления, 
предусмотренного статьей 329 УК КР», что способству-
ет сохранению уровня свободы слова в СМИ – работы 
по направлению Fealty to Field. 

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

Для проведения Центральноазиатского хакатона по от-
крытым данным при поддержке Программы «Свобода ин-
формации» был собран самый крупный национальный на-
бор данных (датасет) – адресный регистр КР, включающий  
3 млн. адресов в машиночитаемом виде. Кроме этого было 
собрано и проанализировано более 40 наборов датасетов 
с открытых сайтов государственных органов Кыргызста-
на. По итогам хакатона были разработаны приложения:  

• «Открытый парламент» (http://kenesh.opendata-
hackathon.com/) – онлайн-приложение, визуализиру-
ющее пропуски и участие депутатов Жогорку Кенеша 
КР на парламентских сессиях, а также их активность 
по голосованию за те или иные законопроекты; 

• «open Bilim» (http://openbilim.opendata-hackathon.
com/), которое визуализирует результаты обще-
республиканского тестирования с возможностью 
фильтрации и сравнения данных по районам, школам, 
предметам и т.д.

40 разработчиков, программистов и дизайнеров получили 
новые знания по работе с открытыми данными, а также бо-
лее 20 журналистов научились работать с открытыми дан-
ными, визуализировать, анализировать с помощью специ-
альных инструментов и писать статьи.

РАЗВИТИЕ ИТ-ОбРАЗОВАНИя 

Проведен первый республиканский Слет учителей инфор-
матики, в котором приняли участие более 220 учителей со 
всех регионов страны. Все их рекомендации продолжают 
учитываться при доработке стандарта, который в 2016 г. 
пройдет апробацию при поддержке ФСК.

Для популяризации профессии программиста Программа 
поддержала участие Кыргызстана в глобальной акции «Час 
кода» – мероприятии по популяризации программирова-
ния среди детей и студентов. В Кыргызстане в 2015 г. на 
базе 40 образовательных учреждений в акции приняли 
участие более 5,5 тыс. желающих, в основном среди них 
были школьники – 86% от числа всех участников. 

88 Годовой отчет - 2015 год  
Фонд «Сорос-Кыргызстан»

Программы: основные результаты



90 Годовой отчет - 2015 год  
Фонд «Сорос-Кыргызстан»

Программы: основные результаты Программы: основные результаты

Годовой отчет - 2015 год  
Фонд «Сорос-Кыргызстан» 91

ОЮЛ «ассоциация «Экономическая Палата»

Проект «Профессиональный стандарт для специалистов Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам при Правительстве КР»:

•   Положение по оценке квалификации сотрудников Государственного агентства КР 
по геологии и минеральным ресурсам (ГаГМР).
•   Оценочные материалы для оценщиков и экзаменационные материалы для со-
трудников ГаГМР.
•   Разработан пакет документов по процедурам организации и проведения оценки 
квалификаций сотрудников ГаГМР на основе компетенций.

В рамках программы подготовлены следующие документы: ОФ «Мурас Башаты»

•   Руководство по рациональному использованию пастбищных ресурсов на базе 
традиционных экологических и пасторальных знаний кыргызского народа (на кыр-
гызском языке).
•   Фермеры трех районов Иссык-Кульской и нарынской областей обучены традици-
онным экологическим и пасторальным знаниям кыргызского народа в управлении 
пастбищами.

ОФ «Жылдыз-Транзит»

•   Специалисты двух природных парков «Беш-Таш» и «Кара-Буура», регионального 
отделения ГаООСЛх в Таласской области обучены природоохранным мерам и мо-
ниторингу за состоянием природоохранных территорий и их обитателей с помощью 
видеоловушек и GPS-навигаторов.

ОФ «Правовая перспектива» 

•   Инвентаризация земель ФПС Кызыл-Октябрьского айыльного аймака (Ошская 
область).
•   База данных о состоянии земельных угодий, об арендных площадях (местополо-
жение, площадь, статус аренды, условия аренды).
•   Доступ местного населения к информации об арендных площадях, условиях  
и сроках аренды.
•   Инициативная группа из числа местных гражданских активистов – 18 человек.

ОФ «Фонд евразия Центральной азии» 

•   Постановление Правительства КР от 8 июля 2015 года № 468 «О внесении из-
менений и дополнений в типовое положение о формировании фондов развития 
регионов».
•   зарегистрировано 17 фондов развития регионов. 
•   Два айыльных аймака являются пилотами по созданию и формированию ФРР – 
ала-Букинский и Чаткальский.
•   Создана межведомственная рабочая группа при Министерстве экономики КР.
•   Обучены 127 человек, в их числе специалисты Министерства финансов, Министер-
ства экономики, Центрального казначейства, Государственного агентства по геологии 
и минеральным ресурсам, Государственного агентства по делам местного самоуправ-
ления и межэтнических отношений, Государственной налоговой службы, главы айыл 
окмоту, районных администраций, депутаты местных кенешей, административный 
штат зарегистрированных ФРР Чаткальского и ала-Букинского районов (Жалалабад-
ская область). 

ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики»

Концепция города Бишкек «Открытые данные»:
•   Методические рекомендации по публикации открытых данных органами местного 
самоуправления.
•   Технические требования к публикации открытых данных. 
•   Регламент подготовки и размещения на официальном сайте мэрии г. Бишкек 
общедоступной информации в формате открытых данных.

ОО «Центр стратегирования бюджетного процесса»

•   Создана карта расположения, состояния и объемов земель, пастбищ, ландшафтов, 
строительных видов камней, песков, глины, драгоценных и благородных металлов  
и неметаллических полезных, в том числе родниковых и подземных вод, в трех ай-
ыльных аймаках – Кок-Таш, Кок-Серек, Орукту-ала-Букинского района.

ОФ «ТОЛеСФОР» 

•   В пяти селах Талды-Булакского айыльного аймака (Талсская область) созданы Груп-
пы совместного управления лесами (ГСУЛ) с закреплением целей, задач и деятель-
ности в Уставе.
•   Проведена инвентаризация лесных массивов силами ГСУЛ в 5 селах.
•   Составлены Планы управления природными ресурсами в 5 селах Талды-Булакско-
го айыльного аймака.

ОФ «Центр правовой и аналитической поддержки местного само-
управления» 

•   Положение о порядке формирования и прохождения документов при строитель-
стве и реконструкции объектов.
•   Пакет организационной и правовой базы партнерства и обеспечения местного 
экономического развития в виде 6 сборников нПа и других методических инструкций.
•   2 октября 2015 г. был подписан трехсторонний Договор между Фондом развития 
Иссык-Кульской области, айыл окмоту Мамбетовского айыльного аймака и ОсОО 
«Жанара-Кут» по строительству мясозаготавливающего цеха. Для айыл окмоту Мам-
бетовского айыльного аймака это первый случай внедрения проекта экономического 
развития территории. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
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