
ОБФ "ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ХОСПИС"
 

"Бесплатная психологическая
поддержка медикам"

ОБФ "Первый детский хоспис" собрал
инициативную группу психологов - волонтеров для
того, чтобы оказать профессиональную помощь
медицинским работникам. ИГС предоставила
средства на мобильную связь для психологов, а
также средства для информирования
медработников о возможности бесплатно получать
помощь психологов. 

 
ОФ "ОБЩЕСТВО КОРНЕЛИУСА"

 
"Учитель в жизни ребенка"

 
Оказание консультационной поддержки для
учителей 13 школ г. Токмоке в виде мобильно-
выездной команды IT-специалистов для
организации запуска онлайн-курсов для
учеников г. Токмока. Консультации по работе с
программами, приложениями, а также
оказывать техническую помощь с настройками
и управлениями данных программ. 

 
 
 
 

ОФ "ОНОЛ АЙЫМ"
 

"Содействие соблюдению прав
сельхозпроизводителей"

 
 
Консультативная и правовая помощь в
оформлении документов и получении
пропуска для передвижения пчеловодов,
земледельцев, фермеров и
предпринимателей в ближайшие села.

 

ИСКЕН�ЕР НИЯЗА�ИЕВ
ALTERNATIVA COFFEE 

 
"Все будет хорошо!"

Угощение свежесваренным кофе, какао и
ягодным витаминным чаем врачей,
военных и милицию г. Бишкека, которые
трудятся в период карантина.

АЙГУЛЬ ДОГДУРОВА

"Поддержка ментального здоровья населения на
кыргызском языке"

 
Статьи, материалы, прямые эфиры и вебинары с участием экспертов
в различных сферах на страницах в социальных сетях
образовательного портала aha.kg

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКОЙ
СОЛИДАРНОСТИ

 
 

Пандемия COVID-19 спровоцировала не только угрозы общественному
здравоохранению Кыргызстана, но также ставит под угрозу социальное,

экономическое, ментальное благополучие граждан. Вынужденное социальное
дистанцирование требует от гражданского общества новых подходов по

объединению людей и по смягчению негативных последствий вынужденной
изоляции. В это нелегкое время как никогда важна поддержка друг друга.

 



 
ОО "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ

ПОЖИЛЫХ"
 

"Поддержка одиноких пожилых
людей г. Балыкчы"

 
В Балыкчы команда Ресурсного центра для
пожилых людей информирует бабушек и
дедушек о важности соблюдения
рекомендаций ВОЗ по профилактике и
предупреждению #covid19, а также оказывает
им поддержку в виде продуктовых наборов и
медикаментов.

АССОЦИАЦИЯ  ЖЕНСКИХ СООБЩЕСТВ 
ИССЫК-КУЛЯ

"Женские сообщества в поддержку уязвимых
женщин Ак-Суйкого района "

 
Женщины лидеры сел Ак-Суйского района Иссык-Кульской области 
раздают семьям уязвимых женщин семена   ячменя  эспарцета,
клевера,  овощей, а также  солярку. Все списки получателей были
согласованы  с главами местных Айыл окмоту. 

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКОЙ
СОЛИДАРНОСТИ
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экономическое, ментальное благополучие граждан. Вынужденное социальное
дистанцирование требует от гражданского общества новых подходов по

объединению людей и по смягчению негативных последствий вынужденной
изоляции. В это нелегкое время как никогда важна поддержка друг друга.

 

 

А�ЕНА ХОМЕНКО 

 
"#ЯАвтоволонтер"

 

 
 
 
 

БАНУР АБДИЕВА
 

"Сен жалгыз эмессиң"  
"Ты не один" 

Проект посвящен психическому здоровью
и снижению чувства одиночества
подростков. Команда состоит из самих
подростков (ровесников), молодых и
квалифицированных волонтеров-
психологов, кураторов и опинион-
мейкеров.
 

 
 

АЙБЕК СУЛАЙМАНОВ 
 

"Самопомощь в условиях изоляции
для малоимущих семей города

Токмока"

Предоставление возможности самопомощи
(развития самозанятости) в период пандемии для
жителей города Токмока через обеспечение
рассадой и семенами овощей 200 нуждающихся
семей для выращивания овощей на приусадебных
участках и дальнейшего употребления полученного
урожая в пищу.

Ежедневное предоставление бесплатной
транспортировки врачей на работу и
обратно домой. Также волонтеры
помогают доехать до больницы всем, кто в
этом нуждается, привезти им продукты и
лекарства и просто отвезти в другой пункт
назначения.


