
От прав  
к возможностям 

Оказание социальной помощи людям  
с ментальными проблемами



Благотворительный Общественный фонд «Хабитат-Кыргызстан» (БОФ ХК) прикладывает все 
усилия для того, чтобы люди с ментальными проблемами не чувствовали себя отделенными от 
общества.

БОФ «Хабитат-Кыргызстан», по инициативе «Института Открытое Общество» (г.Будапешт),  при 
финансовой поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» и,  в партнерстве с Общественным объеди-
нением «Семья и Общество» демонстрируют свою готовность и в дальнейшем реализовывать 
в Кыргызской Республике благотворительный проект в целях улучшения жилищных условий 
семей, в которых проживают люди с ментальными проблемами здоровья и проведения адво-
кации жилищных прав и свобод ЛОВЗ . Данный проект реализуется на территории Кыргызской 
Республики с 2007 года и успешно оказал помощь более 100 семьям, в которых проживают лица 
с ментальными проблемами здоровья.

Цель нашего Фонда в осуществлении долгосрочной фазы проекта «От прав к возможностям» 
– привлечь внимание общественности, специалистов и органов власти к проблемам, правам и 
возможностям людей с ментальной инвалидностью. На сегодняшний день в Кыргызской Респу-
блике человек с ментальной инвалидностью относится к самой незащищенной категории, не 
имеет возможностей для реализации собственных прав и законных интересов. 

В Кыргызской Республике проживают сотни людей с ментальными расстройствами. Лица с 
ментальной инвалидностью ежедневно сталкиваются с нарушением прав и дискриминацией – 
от 77 до 95% по различным сферам: образование, трудоустройство, медицинское обслужива-
ние, социальная помощь, юридическая помощь и защита прав.

 Проводя адвокацию Фонд старается найти решение существующих проблем в жизни людей 
с ментальной инвалидностью и разрушение стереотипов, существующих в обществе по отноше-
нию к этой категории граждан и препятствующих их интеграции в общество в качестве равно-
правных членов. 

В нашей стране институт недееспособности не имеет градации и действует по принципу «всё 
или ничего», приводя к «гражданской смерти». Однако, многие люди, даже лишенные судом де-
еспособности, вполне способны принимать несложные решения самостоятельно. 

Еще одна проблема для Кыргызстана – отсутствие системы поддерживаемого проживания, и 
как следствие, невозможность социализации людей с ментальной инвалидностью. 

Необходимо принять принципиальное решение об изменении не только законов, но и по-
литики в сфере психиатрической помощи. В этом и состоит основная задача адвокации нашего 
Фонда.

Крайне важно также, чтобы политика государства была направлена на максимальную под-
держку людям с ментальной инвалидностью с тем, чтобы такие люди стали равноправными чле-
нами общества. В этой связи мы прилагаем все усилия для осуществления  законодательных 
изменений и перспектив их применения в рамках улучшения жилищных условий.

Жийдебаев Марат Алиевич
Основатель и генеральный директор 
Благотворительного Общественного Фонда «Хабитат-Кыргызстан»

Вводное слово



От прав к возможностям 

В 2014 году в рамках проекта «От прав к возможностям» включен компонент эдвокаси, 
целью которой является - расширение и продвижение жилищных прав ЛОВЗ в Кыргызстане.

Новый проводимый компонент это общественная компания – advocacy – направленная 
на представительство и защиту жилищных прав  лиц с ограниченными возможностями  
здоровья.

Объектом воздействия нашей компании являются государственные учреждения (органи-
зации), осуществляющие свою деятельность в сфере градостроительства и архитектуры и 
местный муниципалитет. 

Целью нашего воздействия является осуществление определённых структурных измене-
ний (принятие законов, подзаконных актов государственными органами и нормативно-пра-
вовых актов органов местного самоуправления) в отношении улучшения жилищных прав 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, интересы которых таким 
образом отстаиваются.

Адвокация – это процесс стратегического управления информацией и знаниями для из-
менения и/или влияния на политики и практики, которые затрагивают жизни людей.

Главной целью Благотворительного общественного фонда «Хабитат-Кыргызстан» в про-
ведении адвокации является получение целенаправленных результатов имея доступ и го-
лос в принятии решений у органов государственной власти и местного самоуправления, 
а также стремление изменить властные отношения между институтами государственной 
власти и лицами с ограниченными возможностями здоровья, и, таким образом изменить 
институты и внести реальное улучшение в жизнь людей.

Главным успехом Фонда при проведении адвокации явился факт того, что государствен-
ные органы и органы местного самоуправления услышали проблемы семей, в которых 
проживают ЛОВЗ и готовы оказывать максимальное содействие в решении всех вопросов. 
Правда надо признать, что процесс займет много времени, так как необходимо добиваться 
внесения изменений в некоторые нормативно-правовые акты.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА 
Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй д.48, кв. 30
Тип дома: Кирпичный
Фундамент: Бетон
Стены: Кирпич
Общая площадь: 41,6 кв.м
Год постройки: Не известен
Количество комнат: 2

О СЕМьЕ-ПАРТнЕРЕ
Место работы: Домохозяйка
Доход в сомах/в месяц: 3 032 сом
Источники дохода: Пенсия по инвалидности
Семейное положение: Не замужем

Бенефециарий проекта
Шералиева Гульмира  

Гульмира одинокая женщина, ей 44 года и она 
страдает психическим расстройством. Она проживает 
в 2х комнатной квартире площадью 41,6 кв.м. Дом 
расположен вдоль оживленной транспортным потоком 
улице, что часто влияет на ее общее и психическое 
состояние. БОФ «Хабитат-Кыргызстан» установлено, 
что квартира требует общего косметического ремонта 
(стен и потолков), замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые шумоизоляционные окна, а так 
же замены коммуникационных труб на кухне и ванной 
комнате.

В целях оказания помощи Гульмире, Фондом 
были проведены работы по  замене оконных блоков на 
металлопластиковые шумозоляционные, была заменена 
входная дверь на металлическую усиленную, а так же были 
проведены ремонтные работы коммуникационных труб 
кухни и санузла, был сделан косметический  ремонт жилья 
(стен и потолков).

– Моя квартира уже давно не была такой тихой и 
спокойной, такой красивой и уютной, как же мне хорошо 
находиться дома, – улыбаясь рассказывает Гульмира. Мне 
очень уютно и комфортно в моей новой «старой» квартире, 
на душе легко и тепло,- рассказывает она. Я очень люблю 
принимать гостей, друзей и родных,  поить их чаем в своей 
светлой кухне, делиться с нами радостью Гульмира. Я очень 
счастлива и благодарю судьбу и провидение за встречу с 
Вами, - в заключение добавляет она. 
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Бенефециарий проекта
Мырзабаева Бууазия
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА 
Адрес: г. Бишкек, ж.м. Арча-Бешик,  
ул.Кызыл Адыр, уч. 35-73 А
Тип дома: Кирпичный
Фундамент: Бетон
Стены: Кирпич
Общая площадь: 70 кв.м
Год постройки: 2009
Количество комнат: 3

О СЕМьЕ-ПАРТнЕРЕ
Место работы: Домохозяйка
Доход в сомах/в месяц: 23 000 сом
Источники дохода: Пенсия по инвалидности, 
заработок супруга
Семейное положение: Замужем

Большая и дружная семья из 6 человек проживает 
в недостроенном индивидуальном жилом доме общей 
площадью 70 кв.м. Всего в доме 4 комнаты, 2 комнаты на 
момент осмотра не завершены и семья проживает на 40 
кв.м. В семье четверо детей. Сыну Байтуру 9 лет, он страдает 
психическим расстройством, является инвалидом детства. 
Бууазия не работает, вынуждена смотреть за детьми. Самым 
огромным желанием родителей Байтура было завершение 
строительства жилого дома и обустройство детских комнат 
для 4 детей, что бы у них было свое личное пространство, 
т.к. весь досуг детей в том числе и Байтура, проходил на 
кухне. Старшие дети школьного возраста и домашние 
задания выполнялись ими на кухне, там же они и спали. 
Комнаты обогревались нагревательными приборами, а это 
дорогое удовольствие говорит мама Байтура – Бууазия.

Фонд завершил строительство и отремонтировал 
две комнаты недостроенного жилья, а также установил 
пластиковые окна в комнатах, произвел устройство 
потолков с утеплением и отделкой, устройство полов 
с утеплением, а так же устройство водяной системы 
отопления дома.

 – Дети довольны, мы с мужем тоже, мы счастливы, в 
доме уютно и тепло, а сколько места для игры, ведь теперь 
у нас есть детские комнаты. Байтур стал весел и активно 
играет с другими детьми, мы не можем нарадоваться тем, 
в каких условиях сейчас живет Байтур, все это пошло ему 
на пользу, спасибо всем, кто так нам помог! – говорит не 
сдерживая слез Бууазия.

До

После
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА 
Адрес: с. Федоровка, ул. Октябрьская д. 11, 
Жайыльского района Чуйской области
Тип дома: Кирпичный/сырец
Фундамент: Бетон
Стены: Кирпич
Общая площадь: 64,6 кв.м
Год постройки: 2013
Количество комнат: 4

О СЕМьЕ-ПАРТнЕРЕ
Место работы: Домохозяйка
Доход в сомах/в месяц: 30 000 сом
Источники дохода: Пенсия по инвалидности, 
случайные заработки хозяйки дома и ее старшего сына
Семейное положение: Не замужем

Бенефециарий проекта
Ажалиева Диля 

Семья из 4 человек, проживала в доме 1960 года 
постройки, состоящего из 2-х комнат, общей площадью 
жилья 37,2 кв.м., которая находилась в аварийном 
состоянии. Решением Жайыльского МСЧ семье была 
предоставлена ссуда на строительство нового жилья на 
том же участке, однако на завершение строительства 
указанного жилья предоставленной суммы МЧС не 
хватило, в связи с чем, семья обратилась за помощью в 
БОФХ «Хабитат-Кыргызстан». На момент обследования 
жилья комиссией было установлено, что строящийся 
дом полезной площадью 64,6 кв.м. завершен на 40%, 
т.е. не покрыта кровля. Кровлю семья покрыла за счет 
собственных средств, а Фонд улучшил жилищные условия 
семьи путем проведения капитальных ремонтных работ в 
двух комнатах. Теперь семья имеет полноценные условия 
проживания. 

Мой сын стал чувствовать себя гораздо увереннее, 
его психическое состояние значительно улучшилось, он 
очень гордиться своим новым домом, – рассказывает Диля.

– С уверенностью могу сказать, что жизнь моего 
ребенка, да что уж там, всей семьи обрела спокойствие, 
мы чувствуем стабильность и с уверенностью смотрим 
в завтрашний день – добавляет хозяйка дома. Спасибо 
всем кто помог нашей семье, планы у нас большие и мы 
надеемся, нет, мы уверены, что у нас, у нашей дружной 
семьи,  все получится – в заключение добавляет она. 

До

После
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Бенефециарий проекта
Азырмамбетова Чынаркул

Бенефециарий проекта
Ажалиева Диля 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА 
Адрес: с. Ново Павловка, ж.м.Ак-Ордо, 
квартал В, уч. 138, Сокулукского района
Тип дома: Саманный
Фундамент: Бетон
Стены: Саман
Общая площадь: 97,38 кв.м
Год постройки: 2014
Количество комнат: 4

О СЕМьЕ-ПАРТнЕРЕ
Место работы: Парикмахер
Доход в сомах/в месяц: 30 000 сом
Источники дохода: Заработные платы супругов, 
пенсия по инвалидности
Семейное положение: Не замужем

Большая и дружная семья Азырмамбетовых состоит из 
8 человек. В составе семьи имеется ребенок – Кулубек кызы 
Насият 19 лет, страдающая психическим расстройством, к 
сожалению девушка совсем не ходит, поэтому постоянно 
нуждается в присмотре и уходе родственников. 
Семья проживает в незавершенном строительством 
индивидуальном жилом доме общей площадью 97,38 кв.м. 
В момент помещения Фондом семьи, было установлено, что 
строящийся дом завершен на 90% т.е. отсутствует система 
отопления дома и санузел, а это самое необходимое для 
создания благоприятных условий проживания больного 
ребенка т.к. нет санитарно-гигиенических условий и тепла 
в доме. 

– Из-за отсутствия условий в доме Насият, часто 
болела еще и простудными заболеваниями, – жалуется 
мама Чынаркул. Решением Наблюдательного совета 
БОФХК в целях оказания помощи в улучшении жилищных 
условий, для семьи были проведены следующие работы,  
а именно: установлена система водяного отопления дома, 
полностью оборудован санузел с обеспечением холодной 
и горячей воды в доме, частично установлены новые 
металлопластиковые окна.

– Мы довольны, в доме появились условия 
проживания, которые так необходимы человеку, без 
которых очень трудно обходиться. Я от лица всей нашей 
большой семьи благодарю вас за оказанную помощь, – с 
благодарностью говорит Чынаркуль, – Спасибо что чудеса 
случаются, – добавляет она.

До

После
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА 
Адрес: с. Маевка, ул. Набарежная, дом 278, кв. 24, 
Аламудунского района
Тип дома: Кирпичный
Фундамент: Бетон
Стены: Кирпич
Общая площадь: 38,3 кв.м
Год постройки: 1974
Количество комнат: 2

О СЕМьЕ-ПАРТнЕРЕ
Место работы: Домохозяйка
Доход в сомах/в месяц: 3 584 сом
Источники дохода: Пенсия по инвалидности, 
помощь родителей
Семейное положение: Не замужем

Бенефециарий проекта
Базарбаева Жаныл 

Семья Жаныл состоит из 2 человек,  психическим 
расстройством страдает сама Базарбаева Жаныл 31 лет, 
она имеет не совершеннолетнюю 2-х летнюю дочь Амину. 
Приватизированная квартира из двух жилых комнат общей 
жилой площадью 38,3 кв.м., требующего капитального 
ремонта, который не проводился с момента приватизации 
квартиры, т.е. с 2002 года, отопление в  квартире печное,  
отапливается твердым топливом, окна двери старые 
изношены, из за чего в комнатах холодно. Трудные условия 
проживания семьи в данной квартире и финансовый 
недостаток, привели к частым заболеваниям как ребенка 
так и самой Жаныл, особенно в холодные времена года. 

Учитывая сложности маленькой семьи, Фондом были 
произведены работы по  замене окон и дверей в квартире, 
выполнены ремонтные работы электро системы в 
квартире, а так же выполнен косметический ремонт комнат 
с утеплением полов.

– Мы счастливы, – улыбаясь произносит Жаныл, 
 – теперь мое маленькое солнышко, мой лучик Амина 
будет жить в уютной и красивой квартире, она уже с 
огромным удовольствием разглядывает все изменения, а 
если счастлив мой ребенок, то и я счастлива, мне хорошо 
и легко, а все остальные трудности жизни мне уже кажутся 
«мелочью жизни», – смеется Жаныл. – Спасибо огромное за 
помощь, оказанную нам! 
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Бенефециарий проекта
Базарбаева Жаныл 

Бенефециарий проекта
Жолдошев Рысбек
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА 
Адрес: с. Ак Бешим, ул. Карачев, 
д. 49, Чуйского района
Тип дома: Саманный
Фундамент: Бетон
Стены: Саман
Общая площадь: 45,03 кв.м
Год постройки: 1970
Количество комнат: 3

О СЕМьЕ-ПАРТнЕРЕ
Место работы: Пенсионер.
Доход в сомах/в месяц: 16 169 сом
Источники дохода: Пенсия по возрасту, по инва-
лидности, заработная плата брата
Семейное положение: Женат

Семья пенсионеров, имеющих 2 детей, проживает 
в индивидуальном жилом доме из 3-х жилых комнат 
общей площадью 45,03 кв.м. Семья состоит из 4 человек, 
психическим расстройством страдает 38 летний сын 
Зарылбек, он холост. Средний месячный доход семьи 
составляет 16000 сом. Из-за недостаточности средств 
семьи, в течение многих лет в доме не производился ни 
какой ремонт. Семья нуждалась в устройстве санузла, 
замене системы отопления дома с печного на традиционное 
водяное, устройство отмостки дома по периметру и 
наружной штукатурки стен по сетке с заменой старых окон 
на металлопластиковые.

Давняя мечта Зарылбека – жить в теплом, уютном, 
надежном доме с санитарно-гигиеническими условиями. 
Родители Зарылбека в преклонном возрасте, понимая это, он 
порывался из подручных материалов сам начать ремонтные 
работы. Однако со слов мамы Зарылбека был риск обострения 
болезни сына в период физических нагрузок.

Теперь, после произведенных Фондом работ по 
устройству санузла с вводом и подключением питьевой 
воды в доме, замены старых окон, установкой системы 
водяного отопления, выполнением наружного ремонта 
фасада с устройством отмостки, мечта Зарылбека сбылась.  
– Он ходит веселый и довольный, – рассказывает его мама.  
– И даже однажды сказал, что теперь и невесту привести 
не стыдно – смущенно делиться женщина. – А вдруг еще с 
отцом и внуков увидим! Спасибо, спасибо всем за то, что 
подарили нам веру в будущее, веру в себя! – заключает она.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА 
Адрес: г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо д.25, кв.12
Тип дома: Кирпичный
Фундамент: Бетон
Стены: Кирпич
Общая площадь: 61,6 кв.м
Год постройки: 1950
Количество комнат: 2

О СЕМьЕ-ПАРТнЕРЕ
Место работы: Домохозяйка.
Доход в сомах/в месяц: 3 000 сом
Источники дохода: Пенсия по инвалидности, 
помощь родителей
Семейное положение: Не замужем

Бенефециарий проекта
Исмаилова Махабат 

Маленькая семья из 2-х человек – мамы Махабат и 
ее лучезарного сына Рикардо, которому 6 лет, проживает 
в городе Бишкек в двухкомнатной квартире, общей 
площадью 61,6 кв.м., в жилом доме 1950 года постройки. 
Мальчик Рикардо страдает психическим расстройством с 
детства. В данный момент Махабат временно не работает, 
так как Рикардо постоянно нуждается в маминой ласке, 
заботе и любви. Родители Махабат, которые проживают 
отдельно от молодой семьи души не чают во внуке и 
стараются всячески помочь молодой маме.

При изучении жилищно-бытовых условий, Фондом 
было принято решение произвести в квартире Махабат 
косметический ремонт, а также заменить водопроводные и 
канализационные трубы на кухне и в санузле. 

 – Мы очень довольны новым ремонтом, квартира 
стала выглядеть по другому, мой Рикардо в восторге от 
светлых и красивых стен в квартире, мы подолгу играем с 
ним в развивающие игры, и я вижу, что мой малыш счастлив 
– делиться впечатлениями Махабат. – Спасибо всем, кто 
помог нам улучшить свои жилищные условия, добавляет 
она.
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Бенефециарий проекта
Костылев николай 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА 
Адрес: с. В.Антоновка, ул. Ленина д. 249, 
Сокулукского района, Чуйской области
Тип дома: Кирпичный
Фундамент: Бетон
Стены: Кирпич
Общая площадь: 41,2 кв.м
Год постройки: 1992
Количество комнат: 2

О СЕМьЕ-ПАРТнЕРЕ
Место работы: ОсОО «Эви- Автоцентр»
Доход в сомах/в месяц: 25 000 сом
Источники дохода: Заработные платы супругов, 
пенсия по инвалидности
Семейное положение: Женат

Эта замечательная и дружная семья состоит из главы 
семейства – Николая, его лучезарной супруги Марины, 
сына Александра, которому 17 лет и дочери Татьяны 14 
лет. Психическим расстройством страдает сын Александр, 
младшая дочь Татьяна учится в средней образовательной 
школе. Супруга Марина работает во вспомогательной 
школе № 22 г. Бишкек библиотекарем. Небольшой, но 
очень уютный дом, состоящий из двух жилых комнат,  
требовал ремонта, так как все заработанные родителями 
деньги уходили на проживание, питание и содержание 
детей. Изучив жилищно-бытовые условия семьи, 
Благотворительным Общественным Фондом «Хабитат-
Кыргызстан» в доме Николая и Марины были произведены 
работы по устройству сан.узла в доме (унитаз, раковина, 
душевая с подключением горячей воды – водонагреватель) 
и водяной системы отопления, так как до этого дом 
отапливался твердым топливом (печь и контрамарка), 
также в доме отсутствовала горячая вода и сан.узел. 

Марина и Николай счастливы, так как ремонтные 
и строительные работы улучшили условия проживания 
семьи и значительно облегчили период зимования. Детям 
теперь не нужно выбегать на улицу, для того, чтобы посетить 
туалет и совершить все необходимые гигиенические 
действия. Да и с тем, чтобы обогреть жилье, больше нет 
никаких трудностей. – Эту зиму мы как никогда хорошо 
пережили, дети счастливы и довольны, а счастливы наши 
дети, счастливы и мы, – рассказывает хозяин дома Николай.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА 
Адрес: СТ «Аэрофлот», ул.Аэрофлот 22, 
Сокулукского района, Чуйской области
Тип дома: Деревянный
Фундамент: Отсутствовал
Стены: Дерево
Общая площадь: 6,7 кв.м
Год постройки: Не известен
Количество комнат: 1

О СЕМьЕ-ПАРТнЕРЕ
Место работы: Домохозяйка
Доход в сомах/в месяц: 10 000 сом
Источники дохода: Пенсия по инвалидности, 
случайные заработки супруга
Семейное положение: Замужем

Бенефециарий проекта
Токтогойчиева Мейилбубу 

Семья из 5-и человек, проживала в летнем дачном 
домике с мая 2014 года, общая площадь жилья составляла 
6,7 кв.м. Жилье не было приспособлено к зимним условиям. 
Дочери Гулиза 7 лет и Айгиза 9 лет, являются инвалидами 
детства, сын Бекболсун 13 лет помогает по хозяйству. Муж 
Муктарбек не имеет постоянного стабильного дохода, 
однако направляет все усилия на содержание семьи. 
Условия для проживания семьи, с детьми с инвалидностью 
были не приемлемы, отсутствовали минимальные 
стандарты жилья и санитарные условия. Семья с надеждой 
на светлое будущее для своих детей обратилась в наш Фонд.

На сегодняшний день семья, благодаря работе 
проекта построила небольшой двухкомнатный новый 
теплый дом. Теперь семье не страшны ни морозы, ни 
летний зной. Дети обрели возможность жить в нормальных 
условиях.

 – Мы очень рады и благодарны Фонду и партнерам 
за счастье, самое большое счастье – иметь собственное 
жилье. Наш новый дом не только красивый, но и очень 
уютный. В последующем в наших планах пристроить к нему 
еще пару комнат. Ведь дети растут – улыбаясь рассказывает 
Муктарбек.

 – Спасибо всем за помощь в реализации нашей 
мечты, в том, что психическое здоровье детей намного 
улучшилось, – не сдерживая слез говорит Мейилбубу.
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Бенефециарий проекта
Хуторная наталья 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА 
Адрес: г. Бишкек, пер. Бакинский д. 35
Тип дома: Саманный
Фундамент: Бетон
Стены: Саман
Общая площадь: 64,7 кв.м
Год постройки: 1960
Количество комнат: 4

О СЕМьЕ-ПАРТнЕРЕ
Место работы: Домохозяйка
Доход в сомах/в месяц: 15 883 сом
Источники дохода: Пенсия по возрасту,  
по инвалидности, доход от мелкого частного 
предпринимательства.
Семейное положение: Не замужем

Наталья, проживает с 15 летним сыном Владимиром, 
страдающим психическим расстройством, состоящий на 
учете в Республиканском центре психического здоровья 
г. Бишкек. Владимир, лучезарный мальчик, с огоньком 
в глазах, он очень любит своих собак породы овчарка. 
 – Володя сам кормит и смотрит все ли у собак в порядке, 
рассказывает Наталья, – общение с животными помогает 
моему сыну, он очень к ним привязан и я вижу каким 
добрым и заботливым он растет – говорит женщина.

БОФ «Хабитат-Кыргызстан» произвел для семьи 
работы по замене фронтонов дома т.к. из-за проникновения 
влаги через старый фронтон и козырька фронтона, внутри 
дома на стенах проявлялись образования грибковых 
налетов и плесени, был выполнен косметический ремонт 
стен. В доме у Натальи не имелось туалета, что пагубно 
влияло на состояние здоровья сына Владимира, туалет 
находился на улице в неудовлетворительном состоянии. 
Теперь в доме у Натальи и Владимира красивый и теплый 
туалет, также выполнено кафелирование стен в ванной 
комнате, т.к. раньше она была совмещена с отопительным 
котлом, и из-за этого стены в ванной комнате все время 
приходится протирать от налета и влаги.

 – Мы очень довольны, мой Володя сияет, говорит, 
что не помнит, чтобы дома было так красиво! Спасибо 
огромное, наши слова не содержат и тысячной доли того 
восторга, который есть у нас в душе – говорит Наталья. 
 – Огромное Вам спасибо – говорит Володя, – спасибо, что 
теперь у нас новый отремонтированный дом!



С начала реализации проекта оказана помощь 109 семьям имеющих члена 
семьи с ментальными проблемами на общую сумму 348 687 долларов США.

1 фаза пилотного проекта
Период реализации февраль – ноябрь 2007 г.
Географический охват г. Бишкек
Количество обслуженных семей 6 семей

2 фаза пилотного проекта
Период реализации апрель 2008 г. – июль 2009 г.
Географический охват г. Бишкек
Количество обслуженных семей 14 семей

3 фаза проекта (долгосрочная) 1 год
Период реализации август 2009 г. – сентябрь 2010 г.
Географический охват г. Бишкек, Чуйская область
Количество обслуженных семей 21 семей

Долгосрочная фаза проекта (2 год)
Период реализации ноябрь 2010 г. – ноябрь 2011 г.
Географический охват г. Бишкек, Чуйская область
Количество обслуженных семей 18 семей

Долгосрочная фаза проекта (3 год)
Период реализации ноябрь 2011 г. – декабрь 2012 г.
Географический охват г. Бишкек, Чуйская область
Количество обслуженных семей 22 семей

Долгосрочная фаза проекта (4 год)
Период реализации декабрь 2012 г. – декабрь 2013 г.
Географический охват г. Бишкек, Чуйская область
Количество обслуженных семей 18 семей

Долгосрочная фаза проекта (5 год)
Период реализации август 2014 г. – июль 2015 г.
Географический охват г. Бишкек, Чуйская область
Количество обслуженных семей 10 семей



Добро – высшая моральная и нравственная ценность, в отношении которой, все осталь-
ные категории являются вторичными.  В нравственном отношении под добром подразуме-
вается выполнение личностью ряда действий, направленных на достижение высшего блага 
для других людей. Понятие добра – это категория идеала. Оно направлено на преодоление 
разобщенности и непонимания между людьми, привитие обществу высоких идей гуманизма 
и человеколюбия.

Добро – бескорыстное и искреннее стремление к осуществлению блага, например помо-
щи ближнему, а также незнакомому человеку или даже животному и растительному миру. 
В житейском смысле это понятие относится ко всему, что получает у людей положительную 
оценку, либо ассоциируется с счастьем, радостью, любовью.

Наивысшее благо, которое может получить Благотворительный Общественный Фонд  
«Хабитат-Кыргызстан» это подарить людям частичку добра! Мы очень стараемся для этого, 
надеемся, что с каждым годом наша частичка добра будет разрастаться и больше людей  
смогут ее увидеть и почувствовать!



Фонд «Сорос-Кыргызстан»
Кыргызстан, 720040, г.Бишкек, ул.Логвиненко, 55 а

Факс: (996-312)66-34-48, тел.: (996-312)66-34-75
e-mail:  office@soros.kg, website:  www.soros.kg

Благотворительный общественный фонд «Хабитат-Кыргызстан»
Кыргызстан, 720010, г.Бишкек, ул.Московская,184, кв.2

Тел./факс: +996 312 35-28-46, 31-79-78, 54-15-99
e-mail:  noffice@habitat.elcat.kg, website:  www. habitat.elcat.kg 

Open Society Institute
Oktober 6.u.12, H-1051

Budapest, Hungary
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Общественное Объединение «Семья и Общество»
Кыргызстан, 720070, г.Бишкек, ул.Байтик Баатыра, 1а

Тел: +996 312 51 48 89
e-mail: lilya_panteleeva@mail.ru


