Общественное
здравоохранение

Молодёжная
программа

Правовая
программа

Управление природными
ресурсами
Разработаны
профстандарты
для айыл окмоту
ПРОФ
СТАНД
АРТЫ

Свобода
информация

10 проектов
14 345 490 сомов

На сегодняшний день в пилотных фондах
развития
Ала-Букинского
и Чаткальского
айыльных аймаков профинансированы 10
проектов на сумму более 14 345 490 сомов В
частности, были поддержаны проекты по
строительству детского сада, асфальтирования дорог муниципалитета, ремонта Дома
культуры.

на базе системы Государственного комитета
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, который
позволяет в онлайн-режиме отслеживать:
список лицензий и возможность
поиска по названию компании-держателя лицензии, типу
природных
ресурсов,
географическому расположению на уровне
области, района, айыл окмоту;

Проведена
инвентаризация
земель
Кызыл-Октябрьского Айыльного аймака Узгенского района Ошской области.
создана электронная база данных земель Фонда перераспределения сельхозугодий (ФПС).
Картирование занятых и свободных земельных участков в
открытом доступе.

держателя
лицензии
на
недропользование с указанием
учредительных деталей;

Разработаны информационные
материалы о количественнокачественных характеристиках
земель ФПС.

карту лицензионных площадей,
выданную в рамках действующей лицензии до уровня
айыл окмоту. На сайте теперь
можно фактически увидеть реальные границы
участка недропользования, а также сроки
действия лицензии;

Основные нормативные акты по
предоставлению земель ФПС
местному населению, образцы
договоров и т.д. - в открытом
доступе.

в Талдуу-булакском айылном аймаке Арстан
бапского лесного массива Джалал-Абадской
области в 5 сёлах, посажено 500 саженцев в
Джалал-Абаде, задействовано 700 человек.

БТИ проект
«Вода – источник
инноваций»
на популяризацию использования фермерами
системы капельного орошения на сумму
22 825 000 сомов, общей площадью 159 Га на
кукурузу и свеклу. Общественный Фонд
Микрокредитное Агентство Финансовый фонд
«БТ Инновэйшнс». Основная цель проекта –
устойчивое развитие местных сообществ
посредством рационального использования
природных ресурсов.
Охвачено 2618 человек

Проведено 16 тренингов в
Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Чуйской областях.
Внедрение капельного орошения снижает расход воды на
30%
По кукурузе увеличилась урожайность на 60%, и составила 14
тонн/Га по сахарной свекле – на
55% - 93,4 тонн/Га.

начисленную плату за удержание
лицензии (ПУЛ),
а также просматривать инфографику и сводные расчеты.

Создан Клуб
юных экологов

Управление
природными
ресурсами

Общий бюджет:
$276 137

Разработано положение
о Фондах развития регионов

Доработан
интернет-портал
gkpen.on.kg

Образовательная
программа

5 сёл
500 саженцев
700 человек

Разработано и издано
1000 экземпляров
руководства
по рациональному использованию пастбищных
ресурсов на кыргызском языке.

Данные Фонда “Сорос Кыргызстан” за 2016 год.

Общественное
здравоохранение

Молодёжная
программа

Правовая
программа

Управление
природными
ресурсами

74%
населения

$520 860

на два компонента:

Образовательная
программа

«Включи цифру!»
охват -

Свобода информации
Общий бюджет

Свобода
информация

Внесены изменения в Программу перехода на ЦТВ и
Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения
об условиях формирования Социального пакета телеканалов
эфирного цифрового наземного телевещания в Кыргызской
Ресублике».

Медиакомпонент
1. Развитие медиа и защита
свободы слова
Журналистика
данных
проведён

ТоТ
для журналистов
с целью получения ими базовых
знаний по использованию и
применению инструментов по
обработке массивов данных;
были отобраны редакции, с
которыми работают менторы по
созданию их первых материалов
на основе больших данных.

в тренинге
для журналистов
редакций -

25
человек

публикации
в СМИ

47
приняло
участие

20
человек

2. Создание социально значимого медиапродукта

1

4

фильм о
трудоустройстве

Айкур фильм

Боорукер
Баткен

5
20

радио
материалов
видеоматериалов
на социальные темы

Развитие
телевизионного
компонента

видеоролика
об экологии

Zanoza.kg
45 ТВ

ОсОО
“МедиаЛаб”

контента

Телевизионный проект

Веб-портал

Спикер

ОО ”Boom Studio”

20
20

ток-шоу
новостных
репортажей

3 победителя
60 участников
14 программ

Общественное
здравоохранение

Молодёжная
программа

Правовая
программа

Свобода информации

Свобода
информация

Образовательная
программа

Управление
природными
ресурсами

IT-компонент

1. Развитие Открытых образовательных ресурсов (ООР)
www.lib.kg

1000
550
350
50
100

образовательных книг
в открытом доступе
и более полнотекстовых
диссертаций ВАК КР
книг Национальной
библиотеки КР

227
3000

книг от Министерства
образования и науки КР
папок Рукописного Фонда
НАН КР оцифрованы
(403 тысячи страниц рукописей)
http://manuscript.lib.kg/

и более онлайн-курсов
на кыргызском языке
и более видеоуроков
на кыргызском языке

2. Поддержка развития ИТ-образования и открытых данных

2

мероприятия
Урбан Дата Хакатон - 2016
Хакатон по данным здравоохранения - 2016

80
Республиканская
акция

“Час кода”

3 100

и более
участников

и более дата-сетов государственных
учреждений проанализированы, собраны
и приведены в машиночитаемый формат.
Кодификатор лекарственных средств
внедрен в систему госзакупок.

60

программистов
в первый год

Данные Фонда “Сорос-Кыргызстан” за 2016 год.

Общественное
здравоохранение

Молодёжная
программа

Правовая программа

Правовая
программа

Свобода
информация

Образовательная
программа

Управление
природными
ресурсами

Общий бюджет: $1 260 817

Содействие в реформировании судебно-правовой системы в Кыргызстане
Правовая программа оказала экспертную и техническую поддержку в разработке
новых редакций Уголовного Кодекса, Кодекса о проступках, Кодекса о
нарушениях, Уголовно-процессуального Кодекса, Уголовно-исполнительного
Кодекса, Закона о пробации, Закона об амнистии, Закона о регистре судимости,
Закона о гарантированной государством юридической помощи, Закона о
введении в действие данных кодексов. Было поддержано проведение
обязательных правовых, правозащитных и антикоруппционных видов экспертиз
законопроектов. Также Правовая программа участвовала в разработке Планов
реализации вышеобозначенных законов.

Содействие совершенствованию системы гарантированной государством
юридической помощи (ГГЮП) в КР и институциональному развитию
Адвокатуры КР
При содействии Правовой программы ФСК принят закон «О гарантированной
государством юридической помощи». С 1 января 2017 г. он вступил в силу.
Адвокатура КР является одним из важных партнеров по развитию системы ГГЮП
наряду с Министерством юстиции КР. Адвокатуре была оказана экспертная и
техническая поддержка по реализации основных стратегических направлений
деятельности: были разработаны “Финансовая политика” и “Учетная политика”
Адвокатуры, а также подготовлен проект документа “Стандарты профессиональной деятельности адвокатов по уголовным делам”.

Поддержка инициатив гражданского общества в продвижении и защите прав
человека
Поддержано 7 грантов на сумму 136 973 долларов, из них 4 в регионах страны.

7

грантов

136 973
долларов

4

региона

Проект «Академия гражданского просвещения» - 30 участников,
3 пятидневных обучающих сессии в Баткене, Бишкеке, Бостери. По итогам
обучения 7 выпускников Академии приняли участие на Международном форуме
в поддержку демократии в Страсбурге в ноябре 2016 года.

30

участников

Данные Фонда “Сорос Кыргызстан” за 2016 год.

3

пятидневных
обучающих сессии
в Баткене, Бишкеке,
Бостери

7

выпускников
Академии на
Международном
форуме

Общественное
здравоохранение

Молодёжная
программа

Правовая
программа

Свобода
информация

Образовательная
программа

Управление
природными
ресурсами

Поддержка в консолидации национальных усилий в предупреждении пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
наказания и обращения и борьбе против безнаказанности в Кыргызской
Республике
Проект реализуется при поддержке

Общий бюджет:

Европейского союза

827 777 евро на 2016-2017 гг.

Основные достижения в рамках данного направления:
Повышен институциональный потенциал Национального центра по предупреждению пыток КР:
1. Разработана и утверждена Методология проведения
превентивных посещений мест лишения и ограничения
свободы;
2. Разработана и введена в действие Единая
автоматизированная
информационная
система
Национального центра;
3. Фонд
оказал
содействие
в
разработке
Стратегического плана развития и Коммуникационной
стратегии Национального центра;
4. Разработано более 11 внутренних регламентирующих документов;
5. Национальному центру был предоставлен целевой
грант на 2016-2017гг. на сумму 60 тыс. евро для
проведения 200 превентивных посещений. До конца
2016 года Национальный центр провел 40 посещений с
привлечением медицинских специалистов.
Поддержана работа ключевых государственных органов по повышению эффективности документирования и расследования пыток:
1. Обучены 64 судебно-медицинских экспертов,
судебных психиатров и психологов международным и
национальным стандартам документирования пыток и
жестокого обращения;
2. Тиражированы 1500 экземпляров новых форм
документирования пыток и жестокого обращения и
распространены по всей Республике;
3. 32 адвоката обучено стандартам эффективного
расследования и документирования пыток и их
применения при оказании правовой помощи;
4. Произведены ремонтные работы:
кабинета для проведения впсихолого-психиатрической экспертизы жертв пыток в Республиканском
центре психического здоровья (РЦПЗ);
кабинета для судебно–медицинской экспертизы в
Республиканском
центре
судебно–медицинской
экспертизы
(РЦСМ)
при
Бишкекском
научноисследовательском центре травматологии и ортопедии;
морга и холодильной камеры РЦСМ при Бишкекском
научно-исследовательском центре травматологии и
ортопедии.

предоставлено офисное и медицинское оборудование РЦПЗ, республиканским психиатрическим
больницам в Чым-Коргоне и Кызыл-Жаре, а также
областному центру психического здоровья в Оше.
5. Совместно с Фондом обязательного медицинского
страхования (ФОМС) разработан, апробирован и
утвержден инструментарий мониторинга внедрения
Практического руководства по документированию
пыток в организациях здравоохранения, который внесен
в план мониторинга всех управлений ФОМС на 2017-й
год.
6. Обучено 60 сотрудников прокуратуры в Бишкеке,
Оше и Джалал-Абаде по проведению превентивных
посещений закрытых учреждений и методикам
расследования
пыток.
Предоставлено
офисное
оборудование отделу по надзору за соблюдением прав
граждан
на
досудебной
стадии
Генеральной
прокуратуры.
7. Проведена
международная
конференция
«Реализация Стамбульского протокола: трансформация
регионального опыта в международные нормы
эффективного расследования и документирования
пыток» с участием более 250 человек из 26 стран мира.
Конференция прошла под эгидой Правительства КР и
была
принята
Резолюция,
поддерживающая
дальнейшую реализацию Стамбульского протокола.
Повышен потенциал Коалиции НПО против пыток,
объединяющей 17 организаций Кыргызстана.
1. Предоставлена грантовая помощь 5 организациям
гражданского общества для документирования и
оказания правовой помощи жертвам пыток и их
реабилитации. В 2016 году поступило 122 заявления о
применении пыток, по 66 кейсам Коалицией
оказывается правовая помощь.
2. Разработаны и внедрены в работу Коалиции общие
стандарты по оказанию и предоставлению правовой
помощи жертвам пыток и жестокого обращения, а также
новая методология оказания реабилитационной
помощи жертвам пыток.
3. Организована декада в поддержку Международного
дня в поддержку жертв пыток.

Общественное
здравоохранение

Молодёжная
программа

Правовая
программа

Общественное здравоохранение

Свобода
информация

Образовательная
программа

Управление
природными
ресурсами

Общий бюджет: $1 107 632

ПАТЕНТНЫЙ ЗАКОН
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 4 марта 2015 года в целях обеспечения
доступа населения Кыргызской Республики к основным жизненно важным лекарственным средствам.
Необходимость внесения изменений и дополнений в Патентный закон Кыргызской Республики
вызвана высокими ценами на некоторые виды лекарственных препаратов. Вносимые поправки в
указанный закон создают условия для обеспечения рынка Кыргызской Республики экономически
доступными генерическими (аналогами оригинальных препаратов) лекарственными препаратами.
Работа коалиции партнерских НПО содействовала улучшению доступа к лечению вирусного гепатита С
(ВГС) посредством адвокации принятия Министерством здравоохранения (МЗ) КР целевой программы
"Вирусные гепатиты на 2011-2015 гг.", разработки "Клинического руководства по диагностике, лечению
и профилактике ВГС в КР", а также регистрации нескольких современных противовирусных
генерических препаратов египетского и индийского производства, вследствие чего цена за курс
лечения снизилась более чем в 15 раз.
За 2016 год более 1500 клиентов из
уязвимых групп населения получили
юридическую помощь, в том числе
помощь профессиональных адвокатов.

«УЛИЧНЫЕ ЮРИСТЫ»
С 2016 года новая модель работы по
защите прав уязвимых групп «уличные
юристы» внедряется в 6 областях на базе
20 ключевых партнерских НПО.
34 уличных юриста оказали правовую
поддержку 572 гражданам.

ЗАКОН О ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ (ПП)
7 мая 2016 г. Президентом
Алмазбеком Атамбаевым подписан
Закон Кыргызской Республики «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской
Республики по вопросам охраны
здоровья граждан».
Этот Закон впервые вводит в перечень гарантированной
государством
медико-санитарной
помощи
–
паллиативную помощь и законодательно закрепляет
понятие «паллиативная помощь».
В 2014 - 2016 гг. МЗ КР принял клинический
протокол по обезболиванию, клиническое
руководство
по
ПП.
В
стране
зарегистрирован
таблетированный
морфин, котрый был внесен в Программу
государственных гарантий, улушился доступ
к обезболивающим препаратам и внебольничной
паллиативной помощи за счет работы пилотных проектов
в Бишкеке и Оше. Создана “Ассоциация паллиативной и
хосписной помощи” продвигающая интересы пациентов и
их родственников.

С 2015 года в г. Бишкек, пяти областных
центрах, трёх районах Иссык-Кульской
области внедряются модели психиатрической помощи, в том числе за счет средств
государственного бюджета и других доноров
системы здравоохранения. Программа улучшила жилищные условия 15 семей из уязвимых групп населения
(член семьи страдает психическими расстройстввами и
является ЛОВЗ), которым была также оказана
медико-социальная помощь.
С 2015 года в государственном бюджете
заложены дополнительные средства в размере 20 млн. сомов на нужды профилактических программ по ВИЧ с условием
постепенного увеличения до 2020 года.

ВНЕДРЕНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПО ПП В КЫРГЫЗСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ
ИНСТИТУТЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(КГМИПиПК)
С 2014 года на базе КГМИПиПК внедрено обучение для
врачей, медицинских сестер по паллиативной помощи.

ВПЕРВЫЕ ВЫДЕЛЕНО
СОФИНАНСИРОВАНИЕ НА
ПАЛЛИАТИВНУЮ ПОМОЩЬ ИЗ
ГОСБЮДЖЕТА (ФОМС) В БИШКЕК И ОШ
В 2016 году МЗ КР были одобрены стандарты
предоставления
ПП,
что
обязует
организации
здравоохранения предоставлять ПП на уровне
первичной медико-санитарной помощи и стационаров за
счет средств государственного бюджета.
Данные Фонда “Сорос Кыргызстан” за 2016 год.

Общественное
здравоохранение

Образовательная
программа
Ресурсные центры ФЕЦА

Молодёжная
программа

Правовая
программа

Нарын

Образовательная
программа

$388 466

700

детей со
специальными
образовательными
потребностями

300

Ош

Управление
природными
ресурсами

Общий бюджет:

БЕНЕФИЦИАРЫ

2 2 8
Бишкек

Свобода
информация

ФСК поддерживает работу Ресурсных центров Фонда Евразия
Центральной Азии (ФЕЦА) по
инклюзивному образованию в гг.
Бишкек, Нарын и Ош – 288 детей
включены в систему образования
при поддержке этих Ресурсных
центров.

детей со специальными образовательными нуждами получили непосредственную психолого-педагогическую поддержку и сопровождение в
условиях
образовательных
организаций.

Создана
В рамках направления «Содействие Министерству образования в
разработке и пилотировании
учебных программ и материалов в
рамках разработанных стандартов
образования нового поколения»
особое
внимание
уделялось
поддержке в развитии системы
многоязычного образования в КР
как средства интеграции и
сплочения общества и поддержки
языкового
разнообразия
в
системе образования республики.
По результатам этой деятельности
за отчетный период образовательная программа Фонда
оказала
содействие
при
внедрении
новых
государственных образовательных стандартов, разработанных на основе
Рамочного национального куррикулума (Национального образовательного стандарта), разработанного ранее при финансовой
поддержке
Образовательной
программы.

Лаборатория
инклюзивного
образования
на базе КГУ
им. Арабаева

9

Ресурсный центр
ФСК
Проведены лекции в
Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Таласе и
Караколе по возможностям поступления в топовые
учебные заведения
США в июне 2016
года.

студентов
поступило

в Центрально-европейский
университет по стипендии,
это администрировалось
ФСК
Бишкек
190 чел.*

Талас
50 чел.*

Джалал-Абад
100 чел.*
Ош
70 чел.*

Данные Фонда “Сорос Кыргызстан” за 2016 год.

* охвачено людей.

Каракол
30 чел.*

Общественное
здравоохранение

Молодёжная
программа

Правовая
программа

Молодёжная программа

Свобода
информация

Образовательная
программа

Управление
природными
ресурсами

Общий бюджет: $303 443

2

1

Школа прикладной урбанистики, которая включает
обучающие 10-дневные курсы: «Организаторы сообществ
и социальные проектировщики» и «Городские
исследователи».

Создан Ресурсный центр на базе Ботанического сада
им. Гареева и восстановлен Дендрарий-заповедник в
целях привлечения внимания лиц, принимающих
решения, и горожан к вопросам важности экологического
озеленения и зелёного строительства в условиях города
Бишкек.

3

4

JashtarCamp как национальная диалоговая площадка
и как новый формат взаимодействия молодёжи.
Мероприятие приурочено ко Дню молодёжи
Кыргызстана. Приняло участие более 3000 человек из
12 городов КР.

10

общественных
пространств
созданных силами горожан гг. Бишкек и
Ош (картины граффити, парковые зоны
г. Ош, Школа прикладной урбанистики,
Ресурсный центр Ботанического сада,
Дендрарий-заповедник Ботанического
сада в Бишкеке).

Одним из основных достижений программы стало
привлечение внимания общественности и
муниципалиетов к вопросу развития общественных
пространств в городах страны.

166

2

мероприятий

выпущенных публикаций

Открытие парка в г. Ош, открытие
Дендрария-заповедника,
Школа
прикладной
урбанистики,
лекции,
экскурсии и мастер-классы, конкурс
«Зелёный дружный двор», практический
курс
по
ландшафтному
дизайну,
молодёжный медиалагерь в г. Ош,
JashtarCamp во всех регионах КР, неделя
молодёжи, форум-лагерь «Жаш Булак»,
арт-выставки, кинопоказы, спектакли,
встречи с художниками.

- Журнал граффити Basicolors.
- Публикация (журнал) о проекте «Школа
прикладной урбанистики».

18 000
человек

охвачены мероприятиями программы.
Данные Фонда “Сорос Кыргызстан” за 2016 год.

