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"Восстановление"
ОО родственников инвалидов,
имеющих психическое заболевание
"Семья и общество"

1/11/2019 Завершён- 31/10/2021 6 021,96 Общественное
здравоохранение

Создать благоприятную среду, для доступа
к качественным услугам по психическому 
здоровью на уровне ПМСП путем пилотирования 
новых механизмов финансирования услуг 
психического здоровья

Повысить потенциал медицинских работников, 
пользователей услуг и их близкого окружения,
а также гражданских активистов по вопросам 
психического здоровья

Улучшить качество и охват услугами психического 
здоровья на принципе справедливого, равного 
доступа через мобилизацию сообщества 
пользователей

Создание условий для устойчивого перехода
на государственное финансирование услуг 
психического здоровья на уровне сообществ.

"Продвижение
равенства
в здравоохранении
и правосудии"

ОФ "Позитивный диалог" 1.12.2019 Завершён- 30.11.2021 9 990,00 Общественное
здравоохранение

Повышение осведомленности общественности
и лиц, принимающих решения, по вопросам 
общественного здравоохранения и правосудия

Улучшение доступа к правосудию в области 
здравоохранения

Повышение активности партнеров государства
и гражданского общества в мониторинге
и продвижении прав ключевых уязвимых групп

Повышение способности сотрудников Фонда
к навыкам отчетности

Адвокация прав ключевых уязвимых групп на 
доступ к услугам здравоохранения и правосудия в г. 
Ош, Джалал-Абад и Бишкек

"Паллиативная пом-
ощь в условиях эпи-
демии COVID-19
в Кыргызстане,
адвокация обеспе-
чения доступа
к услугам и ле-
карствам"

ОФ "Эргэнэ" 1.9.2020 - 30.4.2022 29 978,00 Общественное
здравоохранение

Улучшение доступности паллиативной помощи 
населению КР в условиях пандемии COVID-19

Внедрение алгоритма оказания ПП в условиях 
пандемии COVID-19

Адвокация за внесение поправок в НПА, 
регулирующих доступность паллиативной помощи 
и базовых лекарственных средств, рекомендуемых 
ВОЗ

Повышение информированности населения
о праве на получение паллиативной помощи

Повысить доступ паллиативной помощи в условиях 
пандемии COVID-19 в Кыргызстане

"Повышение
прозрачности
бюджета здраво-
охранения"

ОО "Партнерская группа "Прецедент" 1.11.2020 - 31.5.2023 72 529,00 Общественное
здравоохранение

Мониторинг бюджета здравоохранения

Мониторинг государственных закупок по сектору 
здравоохранения

Информационно-правовое сопровождение членов 
коалиции при мониторинге бюджета 
здравоохранения и государственных закупок
по сектору здравоохранения

Повышение прозрачности бюджета здравоохранения 
путем мониторинга бюджета здравоохранения
и государственных закупок.

"Обеспечение безо-
пасности и расши-
рение прав и воз-
можностей квир
сообщества
Кыргызстана"

ОО "Кыргыз Индиго" 24.12.2020 - 31.12.2023 113 250,00 Общественное
здравоохранение

Обеспечение убежища (шелтер) для предста-
вителей ЛГБТ+ сообщества, которые оказались 
временно (краткосрочно или долгосрочно) без 
жилья

Расширение прав и возможностей, также 
повышение потенциала ЛГБТ+ сообщества
и волонтеров путем проведения различных 
мероприятий

Реагирование на вызовы ЛГБТ+ сообщества
во время COVID-19, путем предоставления 
гуманитарной помощи и медицинских услуг

Создание безопасного пространства и расширение 
прав и возможностей ЛГБТ+ сообщества 
Кыргызстана

«Расширение
доступа
к паллиативной
помощи в КР»

ОО "Открытое медицинское
сообщество" 1.8.2020 Завершён- 31.7.2021 10 022,73 Общественное

здравоохранение

Совершенствование модели оказания 
патронажной паллиативной помощи пациентам на 
дому через активное взаимодействие двух 
междисциплинарных команд (МДК) с ПМСП
в городах Бишкек и Ош

Оказание квалифицированной консультативной 
медицинской, психологической и социальной по- 
мощи и поддержки в режиме онлайн по теле-
фонам «горячей линии» (посредством городской, 
мобильной телефонной связи и мессенджеров) 
пациентам, их родственникам и медицинским 
работникам по всему Кыргызстану

Расширение доступа пациентов к паллиативной 
помощи путем усиления взаимодействия 
междисциплинарных команд (МДК) с первичным 
звеном медико-санитарной помощи (ПМСП)
в городах Бишкек и Ош и дистанционной 
консультативной помощи по всей республике
в условиях пандемии коронавируса.

Название
грантового проекта

Грантополучатель Дата начала - завершения
Сумма
гранта

Программа ФСК Цель Гранта Задачи гранта
Статус
гранта

Обучение специалистов (врачей и медсестер) 
ПМСП, родственников и волонтеров основам 
паллиативной помощи, повышение инфор-
мированности медицинских работников
и населения о ПП пациентам в условиях
пандемии коронавируса

"Politmer.kg – мони-
торинг и анализ
предвыборных
обещаний депутатов"

ОО "Лаборатория инноваций" 1.9.2020 Завершён- 31.5.2021 18 000,00 Развитие СМИ

Мониторинг предвыборных обещаний/программ 
политических партий, участвующих на парла-
ментских выборах в 2020 году на сайте politmer.kg 
для последующего отслеживания их исполнимость 
на русском и кыргызском языках

Создание приложения “Компас избирателя”
на сайте politmer.kg на русском
и кыргызском языках

Содействие осознанному выбору избирателя путем 
оценки предвыборных программ и определения 
стратегии политических партий, участию граждан
в формировании политики.

Создание аналитических статей, инфографик, ани-
мационных роликов по невыполненным обеща-
ниям депутатов ЖК 6 созыва, сравнение, краткий 
обзор предвыборных обещаний/про- грамм 
политических партий, участвующих в выборах
в 2020 году на русском и кыргызском языках

Перезапуск существующего веб-приложения 
“Открытый Жогорку Кенеш”

Популяризация и актуализация Проекта и онлайн-
систем “Компас избирателя”, “Открытый Парла-
мент” в социальных сетях и ТВ на русском
и кыргызском языках



"Повышение
прозрачности
государственных
закупок Кыргызстана"

ОЮЛА «Альянс
«За прозрачный бюджет» 25.12.2020 - 28.2.2022 9 801,00 Общественное

здравоохранение

Создание профессионального открытого 
аналитического сервиса

Продвижение использования разработанного 
аналитического инструмента общественным
и пациентскими организациями, 
журналистами-расследователями, закупщиками
и представителями бизнеса

Повышение аналитического потенциала 
гражданского общества, а также прозрачности
и подотчетности государственных закупок в системе 
здравоохранения, через активное участие 
гражданского общества в использовании открытых 
закупочных данных и мониторинге.

"Здоровье и благо-
получие ЛГБТ-сооб-
ществ в Кыргызстане,
основываясь на ин-
терсекциональном
подходе"

ОО "Лабрис" 25.12.2020 - 31.12.2023 90 000,00 Общественное
здравоохранение

Предоставлять равную поддержку, нуждающимся
в ней ЛГБТ людям, используя общинный подход
и организационную систему социального 
сопровождения

Создавать условия для мобилизации 
ЛГБТ-сообществ, предоставляя безопасное 
пространство для общения, возможности для 
объединения и развития совместной деятельности. 
Повышать потенциал ЛГБТ-сообществ, 
предоставляя информационную поддержку и 
возможность развития, создавая условия для 
самореализации и вовлечения в адвокационные, 
творческие активности и участия в мероприятиях 
различных форматов, на разных площадках

Создавать условия для сохранения и поддержания 
психологического и физического здоровья у 
ЛГБТ-сообщества в Кыргызстане, через создание 
сети дружественных специалистов, оказывающих 
медико-социальную и правовую помощь, 
содействующую гендерному признанию и других 
специалистов, оказывающих помощь в случаях 
нарушения прав человека, дискриминации и/или 
насилия, случившихся в связи с гендерной 
идентичностью или сексуальной ориентацией 
человека, их последствиями и/или последствиями 
пересекающейся стигмы

Развитие возможностей для улучшения качества 
жизни ЛГБТ-сообществ, через укрепление 
потенциала ЛГБТ, союзников и людей, принимающих 
решения
и влияющих на жизненные условия.

“Развитие и усиление
потенциала ре-
гиональной рассле-
довательской жур-
налистики”

ОФ "Фонд расследовательской
журналистики" 1.2.2021 - 31.1.2022 40 000,00 Развитие СМИ

Усиление потенциала региональных журналистов 
в проведении качественных журналистских 
расследований через передачу навыков и 
инструментов в соответствии с международными 
стандартами расследовательской журналистики

Развитие практики журналистских  расследований 
в КР через материально-экспертную поддержку 
инициатив журналистов по реализации 
расследовательских проектов, направленных на 
раскрытие и освещение фактов коррупционных 
правонарушений и противоправных явлений и их 
продвижение 

Продвижение жур. расследований через 
вовлечение гражданского общества в обсуждение  
результатов расследований и адвокация принятия 
решений на уровне госорганов.

Популяризация жанра расследовательской 
журналистики и повышение мотивации 
журналистов в проведении качественных 
журналистских расследований

Содействие обеспечению соблюдения прав и 
законных интересов граждан через повышение 
потенциала и поддержку региональной 
расследовательской журналистики в КР для 
усиления борьбы с коррупцией и неэффективным 
управлением, а также повышения прозрачности и 
ответственности государства перед гражданами.  

Завершён

Завершён

"Укрепление потен-
циала редакции
Factcheck.kg"

ОФ "Центр Медиа Развития" 25.12.2020 - 31.7.2022 40 000,00 Развитие СМИ

Укрепление потенциала редакции Factcheck.kg 
посредством технического усиления и расширения 
штата редакции

Снижение манипулятивного воздействия 
фейковых новостей посредством регулярного 
мониторинга и проверки общественно значимых и 
резонансных новостей на предмет достоверности

Воздействие на общественное мнение посредством 
продвижения фактчекинга, инструментов вери-
фикации информации и развития расследова-
тельской журналистики для снижения манипуля-
тивного воздейстия фейковой информации.

Повышение медиаграмотности действующих и 
потенциальных журналистов, медиа специалистов 
и студентов посредством обучения и внедрения 
культуры «медиакритики»

Проведение информационной кампании с целью 
повышения медиаграмотности среди населения, а 
также популяризации ресурса Factcheck.kg

"Продвижение не-
зависимости судебной
власти для улучшения
доступа к правосудию
уязвимых групп
населения"

ОО "Кыргызская ассоциация
женщин-судей" 1.3.2021 - 31.1.2022 33 460,00 Правовая

программа

Обеспечить участие судей или их представителей в 
законопроектной деятельности в рамках 
проводимой конституционной реформы

Обеспечение широкой поддержки судей или их 
представителей в указанной деятельности через 
открытое обсуждение идей и законопроектов

Улучшение институциональных механизмов 
независимости судебной власти для обеспечения 
принципов верховенства права в обществе, 
непосредственно влияющих на доступ к правосудию 
уязвимых групп населения.

Содействие продвижению подготовленных 
законопроектов в области обеспечения 
независимости судебной власти в парламенте

Проведение разъяснительной работы для 
бенефициаров проекта по принятым законам

"Цифровая доступ-
ность сайтов госу-
дарственных органов
для людей с инвалид-
ностью"

ОФ "Экспертные решения
для реализации Конвенции
о правах инвалидов" 1.4.2021 - 30.9.2021 7 781,00 Информационная

программа

Оценка пяти пилотных (в рамках проектной 
заявки) сайтов государственных органов на 
предмет доступности для людей с инвалидностью

Организация широкого диалога с вовлечением 
заинтересованных сторон и ответственных 
государственных органов с использованием в 
качестве кейсов результатов экспертной оценки 
доступности пилотных сайтов

Сформировать культуру разработки интернет-сайтов 
с учетом требований digital accessibility и прав 
людей с инвалидностью на доступ к информации.

Информирование широкой общественности о 
необходимости усиления работы по обеспечению 
цифровой доступности интернет-ресурсов для 
людей с инвалидностью
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"Исследование
объема и целе
сообразности сбора
персональных данных
(ПД) по секторам в КР"

ОО "Кыргызское отделение
Интернет общества" 1.4.2021 - 31.8.2021 14 988,15 Информационная

программа

Осуществить сбор форм и заявок, используемых 
различными компаниями в КР

Проанализировать формы на соответствие 
основным принципам по защите ПД. К примеру, на 
законность, соответствие целям и тд

Дать оценку насколько данные форм являются 
чрезмерными согласно международным актам и 
стандартам (GDPR, Convention 108+, APEC Privacy 
Framework)

Как влияет отсутствие уполномоченного органа по 
ПД на защищенность ПД граждан в КР

Насколько тексты согласия, использованные в 
формах доступны для понимания простыми 
гражданами

Изучить объём собираемых персональных данных в 
Кыргызской Республике по секторам при получении 
сервисов или бонусных карт. Проанализировать 
текущую информацию на соответствие 
законодательству КР и международным 
рекомендациям. Дополнительно изучить 
доступность текста получения согласия на сбор, 
хранение и обработки ПД для граждан. На основе 
результатов исследования разработать 
рекомендации по улучшению законодательной базы 
по защите ПД. А также результаты презентовать 
общественности с целью повысить осведомленность 
население об «излишне» собираемых ПД.



"Содействие 
в расширении доступа
граждан из отдален-
ных сельских регионах
качественной консуль-
тационно-правовой
помощи  по средствам
защиты и профилак-
тики гендерного на-
силия в местных со-
обществах через раз-
витие социального 
партнерства Нац.сети
за развитие ГГЮП в КР
на местном и на-
циональном уровня" 

ОЮЛ "Ассоциация неправительствен-
ных правозащитных  организаций
"Эдвокаси Центр по Правам Человека"

1.4.2021 - 31.3.2022 49 965,00
Правовая
программа

Мониторинг качества предоставления 
консультационно-правовой помощи через оценку 
степени применения рекомендаций мониторинга 
2019 года в деятельности пилотных ЦБЮП в 
Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской, 
Таласской, Иссык-Кульской областях КР

Поддержка Национальной сети за развитие ГГЮП 
субъектов правосудия КР в реализации политики и 
законов по борьбе с семейным и гендерным 
насилием, через расширение доступа в пилотных 
регионах   к   консультативно- правовым   
услугам, включая услуги параюристов и 
мониторинг правовых проблем жителей 
отдаленных сельских сообществ, с обобщением 
результатов в формате интерактивной карты

Создание потенциала параюристов по 
консультативно-правовой и просветительской 
помощи жертвам гендерного насилия в 6 
пилотных областях и партнерских организаций 
Нац. Сети за развитие ГГЮП   для расширения 
правовых возможностей жителей отдаленных 
регионов и вовлечения гражданского общества в 
процессы продвижения социального партнёрства в 
рамках системы ГГЮП на региональном уровне

Менторская поддержка мастерских 
наставничества 6 пилотных организаций по 
предоставлению консультационно-правовой 
помощи уязвимым слоям населения и 
наставнической деятельности с подготовленными 
параюристами местных сообществ

Содействие в развитие социального партнерства, 
через формирование механизмов социального 
заказа и усиления потенциала уполномоченных 
гос.органов по ГГЮП, ОМСУ и партнерских 
организаций Нац. Сети за развитие ГГЮП в КР, а 
также расширении консультативно-правовой 
помощи населению в отдаленных сельских регионах, 
посредством подготовки параюристов и 
предоставления прямых юридических услуг. 

"Правовое инфор-
мирование населения
КР, повышение пра-
вовой культуры
и правовой грамот-
ности о ГГЮП и правах
человека, о доступе
к правосудию и вер-
ховенстве права
с вовлечением 14
НПО-членов
Национальной сети
НПО за развитие
ГГЮП в КР"

ОФ "Человек, право, свобода" 1.4.2021 - 31.3.2022 33 334,00 Правовая
программа

Распространение информации о ГГЮП среди 
общественности и сотрудничество с госорганами

Установление партнерства с организациями, 
наиболее часто контактирующими с 
лицами-потенциальными пользователями ГГЮП, 
предоставление правовой помощи

Повышение узнаваемости брендов ГГЮП и 
Национальной сети

Повышение правовой информированности и 
правовой грамотности населения КР о ГГЮП и 
правах человека, о доступе к правосудию и 
верховенстве права и усиление профессионального 
и институционального потенциала 14 
организаций-членов Национальной сети, 
продвижение имиджа и брэндинга Национальной 
сети на национальном и региональном уровнях.

"Обеспечение доступа
граждан к ГГЮП через
реализацию рекомен-
даций совместного
мониторинга и раз-
витие устойчивой,
эффективной,
действенной
Национальной Сети
НПО для выявления
проблем и понимания
динамики развития и
становления системы
ГГЮП, усиление про-
фессионального
и институционального
потенциала членов
Сети"

ОФ «Центр развития права
и законодательства» 1.4.2021 - 31.3.2022 40 000,00 Правовая

программа

Обеспечение доступа граждан к получению 
гарантированной государством юридической 
помощи, через реализацию рекомендаций 
совместного мониторинга ,организационное 
развитие устойчивой, эффективной, действенной 
Национальной Сети НПО за развитие 
гарантированной государством юридической 
помощи в Кыргызской Республике усиление 
профессионального и институционального 
потенциала членов Сети путем разработки 
внутрисетевых документов,  методологий и учебных 
модулей, проведения обучающих тренингов ( в 
режиме оф-лайн и он-лайн).

Продвижение рекомендаций по результатам 
совместного мониторинга качества и доступности 
предоставления квалифицированной юридической 
помощи по уголовным делам и делам о 
проступках в Кыргызской Республике

Усиление профессионального
и институционального потенциала членов Сети

Подготовка параюристов из числа членов 
Национальной сети по основам правового 
консультирования и оказания правовой помощи 
гражданам в регионах (ТОТ)

Усиление имиджа, расширение международных 
связей, изучение международного опыта

"Мен билем…"

Учреждение "Общественная
региональная телерадио компания
"Ынтымак"" 1.4.2021 - 31.12.2021 10 073,00 Информационная

программа

Совместно со специалистами в цифровом праве и 
защиты персональных данных создать 
информационный контент для размещения на ТВ, 
радио, сайте и в газете

Создать короткие информационные графические 
ролики

Обеспечить максимальный доступ всем слоям 
населения к созданным информационным 
материалам

Обеспечение населения информационным 
мультимедийным контентом для продвижения и 
защиты их цифровых прав. Обучение граждан 
вопросам защиты цифровых прав, персональных 
данных, конфиденциальности в цифровой среде 
через создание информационных графических 
роликов.

"Айылдык Табышкер" ОФ "Кочмон-Номад" 1.4.2021 - 31.12.2021 48 196,00 Информационная
программа

Обучение 80 предпринимателей из Кыргызстана 
онлайн-продажам

Выведение 20 предпринимателей на новые для 
них рынки (несколько сел, регион, вся страна, 
экспорт)

Поддержка локального бизнеса через обучение 80 
предпринимателей из регионов Кыргызстана 
современным методам продажи своей продукции в 
интернет-пространстве. В летней школе 
предприниматели научатся работать как с новыми 
платформами, так и с более привычными в 
зависимости от их целей. Также, участники получат 
базовое понимание по созданию контента для 
своего бизнеса. И 20 участников должны выйти на 
новые для них рынки.

"Цифровые права
или Навигация между
цифровой конфиден-
циальностью,
безопасностью
и скрытого
отслеживания"

ОФ "Международная
Образовательная Ассоциация
Дебатов в Центральной Азии"

01.05.202 - 30.11.2021 18 875,00 Информационная
программа

Сформировать здоровый общественный дискурс о 
цифровых правах, защите личных данных, 
информационных технологиях и свободе 
выражения мнений в сети

Взрастить молодое поколение местных 
активистов, способных формировать общест-
венный дискурс и обеспечить его устойчивость в 
течение длительного периода времени

Создать критическую массу людей (в первую 
очередь, среди молодежи, как русскоязычной, так и 
кыргызоязычной), которые будут активно вовлечены 
в здоровый общественный дискурс вокруг вопросов 
по цифровым правам.

"Цифровая неделя" ОФ "Гражданская Инициатива
интернет политики" 1.4.2021 - 30.9.2021 11 000,00 Информационная

программа

Проведение информационной кампании с целью 
повышения потенциала и осведомленности 
граждан о цифровых правах и способах их защиты

Повышение осведомленности граждан и молодого 
поколения о цифровых правах  и способах их 
защиты, обучение навыкам цифровой гигиены

Ознакомление государственных органов с 
тенденциями регулирования персональных 
данных в мире и обсуждение текущей цифровой 
повестки, вызовов и решений в области 
цифровизации в условиях COVID-19

Проведения Digital week является повышение 
осведомленности граждан, молодежи, 
представителей бизнеса, государственных органов о 
своих цифровых правах, правах на защиту 
персональных данных и частную жизнь, 
популяризация приватности в области цифровых 
прав, а также развитие информационных технологий 
в Кыргызстане.
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Завершён



"Защита прав человека
через сохранение
достижений судебно-
правовой реформы
в Кыргызской
Республике"

ОФ "Стратегические решения" 1.4.2021 - 31.1.2022 46 540,00
Правовая
программа

Обеспечить подготовку экспертных предложений, 
комментариев, анализов и разъяснений в процессе 
общей инвентаризации законодательства в сфере 
госустройства, уголовного и административного 
права

Расширить базу поддержки судебно-правовой 
реформы в обществе посредством повышения 
осведомленности граждан, правозащитных, 
неправительственных организаций, СМИ, 
бизнес-сообщества, поддержка с ними 
гражданского диалога, дискурсов и коллабораций

Провести мониторинг реализации применения 
правоохранителями двух новелл - процессуальных 
соглашений и назначения пробационного надзора, 
- которые вызывают в настоящее время критику 
со стороны общества и выяснить почему они 
успешно работают в других странах и не работают 
как положено в Кыргызстане

Содействовать реализации судебно-правовой 
реформы в сфере административной юстиции 
посредством проведения стратегической судебной 
тяжбы по защите нарушенного права на доступ 
детей к школьному образованию

Содействовать сохранению достижений 
судебно-правовой реформы в сфере прав и свобод 
человека и снижению рисков их потерь в условиях 
общественно-политического кризиса.  

"Коррупция в системе
государственных
закупок
в Кыргызстане"

ОФ "Центрально Азиатский Барометр" 1.5.2021 - 30.11.2021 10 256,00 Демократическое
управление

Подготовка к исследованию. Разработка 
методологии и инструментов исследования, 
постановка гипотез исследования

Анализ релевантной вторичной информации по 
проблеме исследования

Определение отношения заинтересованных сторон, 
вовлеченных в процесс реализации государ-
ственных закупок, к проблеме коррупции в КР в 
данной сфере и роли Портала в минимизации / 
сокрытии коррупционных схем

Выявление коррупционных рисков в системе 
государственных закупок, осуществляемых через 
онлайн Портал

Определение эффективности, выявление сильных 
и слабых мест Портала гос. закупок, удобства его 
использования через интервью с пользователями 
Портала и анализ работы онлайн платформы

Разработка рекомендаций о 
возможностях/способах улучшения системы гос. 
закупок в КР, осуществляемых через онлайн 
Портал.

Распространение данных, полученных в результате 
реализации исследовательского проекта, выводов 
и разработанных рекомендаций

Выявление брешей в системе гос. закупок КР, 
осуществляемых через онлайн Портал, и 
определение факторов, влияющих на усиление / 
минимизацию возможностей для коррупции, и 
способов улучшения системы гос. закупок.

"Журналистские
расследования–
борьба с коррупцией"

ОФ "Бюро журналистских
расследований" 1.5.2021 - 30.4.2022 19 950,00 Развитие СМИ

Проведение журналистских расследований для 
выявления коррупции и нарушений

Продвижение журналистских расследований

Продвижение журналистских расследований и дату 
журналистику в кыргызскоязычных СМИ, борьба с 
коррупцией через них.
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"Неизвестный
Кыргызстан"

Учреждение "Телевизионная
Академия" 1.5.2021 - 31.3.2022 19 100,00 Развитие СМИ

Выявление коррупционных схем в системе 
государственной и муниципальной службы через 
проведение региональных журналистских 
расследований в соответствии с международными 
стандартами при менторской поддержке, 
фактчекинге и правового анализа

Продвижение материалов по итогам 
журналистских расследований совместно с 
партнерскими СМИ через вовлечение 
гражданского общества в 
информационно-адвокационную компанию для 
принятия решений на местном уровне

Содействие усилению контрольных функций 
общества для обеспечения большей ответственности 
и подотчетности власти путем проведения 
журналистских расследований и их продвижения. 

"Гражданский
контроль (Жарандык
козомол)"

ОО "Медиа школа Ынтымак
им.Таиржана Турсуналиева" 1.5.2021 - 31.10.2021 10 499,00 Развитие СМИ

Создание условий для создания качественного 
медиапродуктов в мультиплатформе и для 
усиления взаимосвязи между госорганами, СМИ  и 
общественностью

Производство общественно значимого контента с 
участием всех заинтересованных сторон, 
направленные на распространение информации о 
законных механизмах гражданского контроля и 
вмешательства на принимаемые решения, а так 
же реализацию решений государственных и 
муниципальных органов по разрешению 
социальных проблем региона

Усиление потенциала независимых медиа через 
производство общественно значимого контента, 
способствующий  расширению участников процесса 
принятия решения и  вовлеченности в решении 
актуальных проблем региона.     

"Продвижение
прав человека,
включая право
на участие в управ-
лении государством,
обсуждении
и принятии законов,
а также других
важных решений"

ОФ "Правовая клиника "Адилет" 1.5.2021 - 31.12.2021 40 000,00 Правовая
программа

Мониторинг и анализ деятельности 
государственных органов по проведению 
инвентаризации и пересмотру законодательства, а 
также информирование общественности, 
государственных органов и международных 
организаций о ходе данной деятельности

Повышение уровня соблюдения фундаментальных 
прав человека, в особенности права на участие в 
управлении государством, обсуждении, принятии 
законов и других важных решений, а также 
повышение прозрачности деятельности 
государственных органов и правовое просвещение 
общества.

"Ниша для коррупции 
в межбюджетных
отношениях как
фактор регионального
неравенства в доступе
граждан к услугам
местного
самоуправления"

ОО "Институт политики развития" 1.5.2021 - 31.10.2021 11 837,78 Демократическое
управление

Определить масштаб воздействия коррупции в 
межбюджетных отношениях на региональное 
неравенство в доступе граждан к услугам местного 
самоуправления.

Выявить группы в числе дотационных органов 
МСУ, в отношении МБ которых наблюдаются 
признаки «ручного» завышения и занижения 
размера выравнивающего гранта

Выявить характер и предположительные масш-
табы последствий коррупции в выравнивании 
бюджетной обеспеченности для развития местных 
сообществ и доступа граждан к услугам МСУ

Разработать аналитические и информационные 
продукты с аргументами для политиков

Завершён



"Парус надежды" ОФ "SMAIL.KG" 1.6.2021 - 31.12.2021 14 949,00 Образовательная
программа

Обеспечение доступа к образованию детей с 
инвалидностью и нарушениями в развитии юга 
Кыргызстана путем обучения, активизации и 
вовлечение их родителей в системы раннего 
вмешательства и качественного инклюзивного 
образования.

Организовать на базе Центра помощи детям с 
аутизмом «АВА мама+» г. Ош работу службы 
«Родительская приемная инклюзивного 
образования» для родителей детей с 
инвалидностью юга Кыргызстана и предшкольную 
подготовку для 10 детей с особыми 
образовательными потребностями г. Ош

Повысить компетентность 150 родителей детей с 
особыми образовательными потребностями юга 
Кыргызстана  вопросам разумного приспособ-
ления и качественного инклюзивного образования

Распространить опыт работы Центра помощи 
детям с аутизмом «АВА мама+» г. Ош среди 
активных родителей и специалистов, работающих 
с детьми с особыми образовательными 
потребностями в 4-х регионах юга Кыргызстана и 
обучить их вопросам инклюзивного  дошкольного 
образования, основам АВА терапии и Денверской 
модели раннего вмешательства для детей с 
аутизмом и другими нарушениями в развитии

"Развитие инклюзив-
ного образования
через совершенство-
вание содержания
и методики программ
по ИО в системе повы-
шения квалификации"

ОФ "Будущее страны" 1.6.2021 - 30.11.2021 13 458,00 Образовательная
программа

Cовершенствование содержания  и методики 
преподавания программ по ИО в системе 
повышения квалификации  для развития  
инклюзивного образования в КР

Принять единый  понятийный  аппарат по ИО в КР,  
составив и утвердив словарь профессиональной 
лексики по ИО

Определить  и утвердить  минимальный базовый 
контент (знание, отношение, действие), 
обязательный для всех программ по ИО

Сформировать   в интернет пространстве 
информационно-методический ресурс для 
программ по ИО

Усилить тренерский потенциал специалистов 
курсов повышения квалификации необходимых 
для качественного предоставления программ по 
ИО

"Цифровые права.
Теоретические
и практические
решения"

ОО "Юридическое сообщество
Кыргызстана" 1.4.2021 - 30.11.2021 14 900,00 Информационная

программа

Введение в теорию и практику применения и 
защиты цифровых прав

Расширение нативных знаний в процессах 
обретения, пользования и распространения 
цифровых взаимосвязей и формирования баз 
данных конфиденциальной информации 
персонального характера

Создание качественного контента образова-
тельного характера в области цифровых прав для 
последующего применения и распространения

Разрешение проблем, связанных с защитой и 
использованием личных данных 
конфиденциального характера, которые имеются в 
государственных ведомствах, интернет пространстве. 
Посредством предоставления углубленных 
теоретических и практических навыков - усилить 
активные действия по защите цифровых прав и 
расширение конкретно-применимых знаний в 
области защиты данных персонального характера со 
стороны государства, гражданского сектора, а также 
индивидов. 

"Поддержка
инициатив
по созданию контента
для продвижения
культуры гражданско-
го медиа активизма"

ОФ "Международная
Образовательная Ассоциация
Дебатов в Центральной Азии"

1.5.2021 - 31.12.2021 80 000,00 Развитие СМИ

Организовать процесс подготовки к реализации 
компонентов проекта 

Провести конкурс по мини-грантам

Организовать BoostCamp

Обеспечить реализацию мини-грантов 

Подготовить все аспекты фестиваля

Провести онлайн и офлайн-фестиваль

Подготовить отчеты

Продвижение культуры медиа активизма и создания 
социально-значимого контента через повышение 
потенциала местных контент-мейкеров/ок и 
поддержку мультимедийных проектов и инициатив, 
направленных на создание дискурса по вопросам 
гражданских ценностей и свобод. 
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"История подключения
нового абонента:
сложности, практика
и схемы на примере
города Бишкек"

ОО "Исследовательский институт
"Эвиденс Центральная Азия" 1.5.2021 - 31.10.2021 8 627,00 Демократическое

управление

Глубинный обзор литературы с изучением 
нормативно-правовой базы

Контент анализ СМИ 

Разработка инструментов исследования 
(детальная методология)

Верификация методологии через экспертный опрос

Проведение полевого сбора данных

Анализ полученной информации и подготовка 
отчета

Распространение результатов

Проведение комплексного исследования с целью 
изучения практики подключения новых абонентов 
(бытовых и представителей малого и среднего 
бизнеса) для выявления закономерностей и 
понимания явления коррупционных схем при 
подключении новых абонентов на примере города 
Бишкек.

"Коррупция
в образовании
как фактор
нормализации
коррупции в обществе"

ОФ "Поддержки образовательных
инициатив" 1.7.2021 - 31.12.2021 13 262,00 Демократическое

управление

Изучить отношение учеников к коррупции в 
образовании и их вовлечение в коррупционные 
практики, с использованием методологии 
динамического сторителлинга

Описать процессы коррупции в школах с позиции 
учеников

Проанализировать отношение учеников и их 
вовлечение в коррупционные практики с точки 
зрения их нормализации

Выработать рекомендации по преодолению 
коррупции в школах на основе полученных 
выводов

"Тест на гражданствен-
ность"

Учреждение "Университет
Центральной Азии" 1.6.2021 - 30.4.2022 11 098,47 Демократическое

управление

Продвижение результатов оценки уровня 
гражданских знаний, общественной активности, 
распространённости различных 
социально-политических воззрений и ценностей, а 
также потребности в гражданском образовании у 
населения Кыргызской республики.

Провести экспертные обсуждения по вопросам 
гражданской грамотности (знания, компетенции, 
общественные практики, воззрения и ценности и 
потребности в гражданском образовании) на 
основе полученных результатов исследования

Презентовать рекомендации по развитию 
гражданских компетенций и повышению 
гражданской активности в КР для ключевых 
стекйхолдеров

Провести информационную кампанию для 
широкого круга общественности о 
демократической гражданственности в контексте 
страны



"Формирование
профессионального
сообщества раннего
вмешательства
в Кыргызстане за счет
создания системы
подготовки специалис-
тов для этой области"

ОО "Шоола Кол" 1.6.2021 - 31.1.2022 15 000,00 Образовательная
программа

Создать условия для управления качеством услуг 
раннего вмешательства.

Прохождение в онлайн режиме образовательного 
курса Санкт-Петербургского института раннего 
вмешательства Методика преподавания 
образовательного курса «Организационные 
основы ранней помощи детям и их семьям", что 
станет началом формирования 
профессионального сообщества раннего 
вмешательства и появлению в Кыргызстане 
первых сертифицированных 

Оказание начинающим специалистам раннего 
вмешательства  организационной, 
информационной, консультативной и 
методической помощи в Жалалабадской  и 
Нарынской областях для продвижения и 
распространения методик и инструментов раннего 
вмешательства

Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка специалистов по раннему 
вмешательству путем проведения ежемесячных  
скайп – супервизий супервизорами из Российской 
Федерации для сотрудников служб раннего 
вмешательства Иссыккульской, Джалалбадской и 
Нарынской областях

Апробация, внедрение и описание новых для 
Кыргызстана прогрессивных методов и технологий 
раннего вмешательства на базе службы раннего 
вмешательства ОО «Шоола-Кол», что позволит 
выявить возможности и трудности, отработать все 
механизмы, описать опыт, чтобы в дальнейшем 
распространять отработанную модель на другие 
регионы

SEO\SMM  продвижение Раннего вмешательства в 
социальных сетях, поддержка и наполнение 
www.ei.kg, https://www.facebook.com/eii.kg,  
https://www.instagram.com/ei.kg/

"Выпуск серий
расследований
о возможной
коррупции
во властных
структурах
Кыргызстана"

ОФ "МедиаХаб" 1.6.2021 - 31.12.2021 10 400,00 Развитие СМИ
Выявление фактов возможной коррупции в 
распределении бюджетных средств 
государственными институтами Кыргызстана.

Мониторинг, сбор, анализ и сравнение 
информаций о доходах и имуществе госслужащих 

Подготовка и публикация материалов Проекта

Публикация и распространение журналистских 
расследований в соцсетях Интернета и через 
телеканалов и сайтов других СМИ

"Академия
Гражданского
Просвещения"

ОО "Центр Полис Азия" 1.6.2021 - 31.1.2022 49 876,00 Демократическое
управление

Формирование пула молодых граждан, признающих 
ценность прав человек посредством организации 
неформальных площадок по передаче знаний и 
умений, необходимых для проявления 
гражданственности.

Организация коммуникационных площадок для 
мобилизации и рефлексии, передаче знаний и 
умений, необходимых для проявления 
гражданственности, усиления лидерских и 
коммуникационных навыков, установления 
понимания своих прав и свобод – АГП

Разработка и распространение коммуникативных 
продуктов, содержащие смыслы и успешные 
примеры гражданственности и аналитических 
рефлексий – «Альманах Кутман Тан!» и встречи 
Дискуссионного клуба YkY

"Слышать всегда" ОО "Детский центр "Развитие" 1.6.2021 - 31.5.2022 15 000,00 Образовательная
программа

Cвоевременная и комплексная помощь (диагностика 
и реабилитация) детям с нарушением слуха и 
сочетанными диагнозами.

Повысить квалификацию 1 специалиста по диаг-
ностике слуха и настройке слуховых аппаратов

Провести ряд обучающих вебинаров по 
повышению квалификации в области 
сурдопедагогики

"Синдром Дауна
- не повод для
изоляции"

ОБФ «Родителей детей
с синдромом Дауна "Сантерра-Юг" 1.6.2021 - 31.5.2022 13 458,00 Образовательная

программа

Повышение осведомленности медперсонала о 
современных путях ведения синдрома Дауна. 
Обучение родителей  навыкам развития детей с СД. 
Обучение специалистов общеобразовательных 
учреждений инклюзивному подходу. Подготовка 
детей с СД к инклюзии.

Подготовка специалистов по Раннему 
вмешательству

Обучение медперсонала путям помощи родителям 
детей с СД

Обучение специалистов детского сада и школы 
инклюзивному подходу, обучение родителей

Подготовка детей с СД к инклюзии – обучение и 
развитие

"Внедрение информа-
ционных платформ для
обеспечения прозрач-
ности и подотчетности
управленческих
функций в органи-
зациях здравоохране-
нии Кыргызстана"

ОО "Ассоциация руководителей
организаций здравоохранения
Кыргызской Республики"

1.6.2021 - 31.1.2022 23 719,00 Общественное
здравоохранение

Создание «платформы», которая будет осуществлять 
наблюдение и высказывать экспертное мнение по 
текущим вопросам оптимизации и реорганизации 
системы здравоохранения, обеспечение 
прозрачности отбора и информационной поддержки 
деятельности руководителей организаций 
здравоохранения для улучшения системы 
управления в секторе на принципах компетентности 
и ориентации на достижение результатов. 
Институциональное развитие АРОЗ и планомерное 
поступательное развитие ассоциации.

Создание Базы данных руководителей орга-
низаций здравоохранения Кыргызской Республики

Создание сайта Центра развития здравоохранения 
и медицинских технологий

Создание и размещение приложения “PharmCon-
trol” на странице ЦРЗиМТ

Развитие организационного потенциала. АРОЗ, 
приоритезация сектора здравоохранения и 
адвокация увеличения финансирования сектора 
здравоохранения и дальнейшее развитие системы 
общественного здравоохранения. Обеспечение 
добросовестного и прозрачного управления в 
системе здравоохранения

Создание сайта Ассоциации руководителей ОЗ КР

"Математическое
моделирование
стратегий вакцинации
против COVID-19" 

ОФ "Институт социального развития" 1.6.2021 - 28.2.2022 50 000,00 Общественное
здравоохранение

Проведение математического моделирования 
влияния различных стратегий вакцинации и других 
интервенций на развитие эпидемию COVID-19 в 
Кыргызстане.

Проведение исследования по математическому 
моделированию влияния различных стратегий 
вакцинации и других интервенций на развитие 
эпидемию COVID-19 в Кыргызстане

Разработка информационной системы по учету 
вакцинации - подсистема «Иммунизация»

Обучение пользователей работе в подсистеме 
«Иммунизация»

Фонд “Сорос-Кыргызстан” | Гранты 2021 стр. 6



"Миграционная об-
серватория – как
независимая диа-
логовая площадка
для развития эксперт-
ного сообщества
и диалога с инсти-
тутами гражданского
общества
в Баткенской области"

ОФ "Инсан-Лейлек" 1.7.2021 - 31.12.2021 10 000,00 Демократическое
управление

Повышение компетенции местных экспертов и 
активистов в Баткенской области в применении 
механизмов взаимодействия с государственными и 
местными органами власти  и вовлечение населения 
в процесс принятия решений по социально 
значимым вопросам, через обмен опытом и 
проведения регулярного анализа 
общественно-политической ситуации в 
постконфликтное время, а также выработка 
конкретных предложений и рекомендаций по 
развитию Баткенской области, через организацию 
независимой региональной диалоговой площадки.

Проведение экспресс- оценки об актуальных 
проблемах в постконфликтной Баткенской области, 
посредством контента анализа СМИ и социальных 
сетей

Составление пула экспертов, активистов местных 
сообществ, общественных деятелей и лидеров 
общественного мнения для участия в диалоговых 
площадках Миграционной Обсерватории

Проведение 1 онлайн и 2 оффлайн диалоговых 
площадок под эгидой Миграционной 
Обсерватории с участием не менее 8 экспертов, 
представителей гражданского общества,  
государственных органов и местных активистов

Выработка предложений и рекомендаций по 
решению актуальных вопросов общественного 
развития по 3  выявленным направлениям для 
лиц, принимающих решения

Завершён

"Парламентаризм
– прошлое и будущее" ОО "Медиа.Акт" 1.7.2021 - 28.2.2022 2 353,07 Демократическое

управление

Содействие усилению демократических принципов и 
продвижение ценностей парламентской демократии  
в КР через информационно-просветительскую 
деятельность в СМИ для повышения правосознания 
и уровня понимания общественно-политических 
процессов и событий в стране среди гражданского 
общества.

Популяризация и продвижение ценностей парла-
ментаризма среди широкого круга населения через 
созданиеинформационно-просветительского контен-
та в СМИ и его продвижение

Создание информационно-дискуссионной 
площадки в СМИ с вовлечением экспертного 
сообщества по вопросам парламентаризма.

"Поддержка Центра
Инклюзивного
образования ЯВНА
в Сосновке"

ОФ "Детский благотворительный
фонд "Явна" 1.7.2021 - 31.1.2022 13 135,00 Образовательная

программа

В течение июля-декабря 2021 года в Школе 
Неограниченных Возможностей в Сосновке 
оборудовать и открыть специально оборудованные 
кабинеты реабилитационного назначения, где будут 
ежедневно заниматься, получать оздоровительные 
процедуры от 30 и более детей.

Приобрести оборудование и установить его

Организовать цикличность работы данных 
объектов в учебное и не учебное время (составить 
график работы специалистов).

"Вместе к зеленому
Бишкеку: создание
комитета по вопросам
озеленения
при мэрии г.Бишкек"

ОФ "Инициатива по сохранению
природного наследия "Арча" 1.7.2021 - 30.11.2021 9 994,77 Демократическое

управление

Комплексное развитие зеленых территорий города 
Бишкек и обеспечение экологически благоприятного 
микроклимата города, через создание экспертного 
комитета по озеленению и привлечение к его работе 
городских активистов, независимых экспертов, 
представителей академических и муниципальных 
учреждений при мэрии города Бишкек.

Создать экспертный комитет по вопросам 
озеленения города Бишкек при экспертном 
экологическом совете мэрии города Бишкек из 
состава городских активистов, профильных 
муниципальных служб и бишкекского городского 
кенеша, с определением ключевых задач на 2021 
год

Повысить потенциал комитета и обеспечить 
участие горожан в его встречах, через 
организацию дискуссионных площадок, с 
привлечением международного экспертного 
потенциала (онлайн) по управлению, уходу и 
развитию зеленых территорий, СМИ и 

Реализовать инициативы по комплексному 
развитию зеленых территорий, с последующей 
разработкой проектов НПА для их дальнейшего 
продвижения

"Гражданский
контроль" ОФ "Центр гражданского развития" 1.7.2021 - 31.1.2022 9 907,00 Демократическое

управление

Создание «онлайн инструмента» для обозначения 
проблем города (бытовые отходы, освещение, 
канализация, проблемы лесопосадки, озеленения, 
коллекторно-дренажные сети, дорожное покрытие и 
т.д.), доставки до ответственных лиц муниципальных 
служб сути проблемы и её технические 
характеристики, осуществление гражданского 
контроля над решением проблемы (путём 
общественного опубликования проблемы на сайте с 
указанием месторасположения и сути проблемы) и 
получение обратной связи от муниципальных служб 
по результатам устранения проблемы.

Разработка Телеграмм бота, привязка бота к веб 
сайту, запуск и тестирование программного 
обеспечения

Информационная акция по разъяснению 
гражданскому сообществу сути онлайн 
инструмента и важности гражданского участия в 
данном проекте

Взаимодействие с органами местной власти по 
своевременному реагированию на сигналы от 
гражданского сообщества

Оценка результативности проекта. Статистические 
данные и анализ

"Защита женщин
и девочек
с нарушениями слуха
от сексуальных
домогательств"

ОФ "Плюс" 1.7.2021 - 31.1.2022 9 908,00 Демократическое
управление

Просвещение лиц с нарушением слуха и зрения о 
том, что такое харассмент и какие действия 
необходимо предпринять в случае возникновения 
ситуаций, влекущих к действиям сексуального 
характера, совершаемого против воли.

Разрушение стереотипов о сексуальных правах 
женщин с инвалидностью, а также демонстрация 
реальных факторов риска их столкновения с 
сексуальными домогательствами

Предупреждение и защита от сексуальных 
домогательств девочек с нарушениями слуха 
путем создания адаптивных медиа материалов

Усиление потенциала педагогов и родителей детей 
с нарушениями слуха для защиты от  сексуальных 
домогательств и насилия

"Администрирование
мини-грантов,
поддержанных ФСК
в рамках конкурса
"Проекты гражданско-
го участия"

ОФ "Институт развития молодежи" 1.7.2021 - 30.11.2021 26 534,26 Демократическое
управление

Администрирование мини-грантов, поддержанных 
ФСК в рамках конкурса "Проекты гражданского 
участия".

Распределить гранты среди поддержанных заявок

Провести мониторинг реализации проектов

"Галерея
потерянное место" ОФ "Поддержки образовательных

инициатив"
1.7.2021 - 30.9.2021 6 393,00 Искусство

и Культура

Создать доступный объект современного искусства 
для зрителей и пространство для свободного 
творчества креативного городсткого сообщества на 
базе заброшенного городского пространства

Поиск пространства для проекта

Рисование граффити / создание инфраструктуры

Продвижение в СМИ
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"Защита и продви-
жение права
на свободу выра-
жения мнения"

ОФ "Институт Медиа Полиси" 1.9.2021 - 31.8.2022 49 990,00 Развитие СМИ

Оперативный анализ и реагирование через работу 
с СМИ, депутатами и гражданским сообществом 
на законодательные инициативы, 
ограничивающими право на свободу слова

Содействие повышению осведомленности о роли 
СМИ в обществе, механизмах регулирования СМИ 
и распространения информации, о праве человека 
на свободу слова и свободу выражения своих 
мыслей, и ответственности при реализации этого 
права

Продолжение работы по защите свободы слова в 
Кыргызстане через реагирование на угрозы свободе 
слова в Кыргызстане, и просвещение граждан об их 
праве на свободу мнения и обеспечение 
журналистов профессиональной юридической 
защитой в судах.

Судебная защита и правовые консультации. 
Обеспечение журналистов защитой и поддержкой 
опытных юристов в области медиаправа и 
предотвращение наложения на СМИ 
необоснованных правовых ограничений

"Музей участия" ОФ "СИ" 1.7.2021 - 31.1.2022 6 500,00 Искусство
и Культура

Образовательная программ по 3 направлениям: 
музейные выставочные подходы, музейные 
исследования, музейный маркетинг

Провести исследование локальной аудитории и 
художественное ислледование в г. Балыкчы, 
Чолпоната, Каракол

Организовать 3 исследовательские выставки

Подготовить каталог-зин со всеми музейными 
выставками и исследованиями

Помочь работникам малых региональных музеев 
ознакомиться и использовать на практике новые 
музейные практики с целью привлечения 
посетителей.
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"Инклюзивный театр
ОБФ Жаныртуу" ОБФ "Жаныртуу" 1.7.2021 - 28.2.2022 2 170,00 Искусство

и Культура

Рассказать о безграничных возможностях  и 
преимуществах инклюзии в творчестве. Познакомить 
большее количество горожан и участников 
фестиваля  с талантливыми людьми и прекрасными 
результатами взаимодействия,  используя 
интерактивные подходы и коллаборации на стыке 
театра,  форум театра, современного искусства.

Регулярные занятия и репетиции в инклюзивном 
театре для социализации и развития ребят с 
инвалидностью

Поиск и объединение сторонников, организация 
инклюзивных встреч и взаимодействия

Организация и проведение фестиваля

“Исчезающий Ош:
история одного
города”

ОФ "Превеншен Медиа" 1.7.2021 - 31.12.2021 6 874,00 Искусство
и Культура

В рамках проекта планируется запустить дискуссию 
о важности сохранения культурной истории Оша и 
подготовить серию мультимедийных материалов в 
формате лонгридов, видеоисторий, фотогалерей в 
которых будет зафиксирована прошлая и настоящая 
культурная жизнь Оша.

Запустить общественную дискуссию о важности 
сохранения культурной истории Оша, сохранить ее 
культурное наследие через рассказы в формате 
мультимедийных лонгридов, заинтересовать и 
привлечь новых партнеров и заинтересованных 
лиц, чтобы об этом говорили не только мы.
Среди конкретных мероприятий проекта будут 
организованы общественные дискуссии, 
презентации и подготовка мультимедийных 
материалов, посвященных культурной истории 
Оша на протяжении всего проекта

"Достаточное жилище,
как основополагающее
право человека"

Ошский филиал
ОО Международный Центр
"Интербилим"

1.9.2021 - 31.8.2024 124 993,00 Правовая
программа

Продвижение права на достаточное жилище через 
улучшение законодательства и активизацию 
гражданского общества.

Защита нарушенных прав граждан на достаточное 
жилище при форс-мажорных обстоятельствах и в 
чрезвычайных ситуациях, включая пострадавших в 
Баткенских событиях и при изъятии жилья

Социальная защита права на достаточное жилище 
уязвимых групп населения

Мониторинг состояния права на достаточное 
жилище и продвижение его на уровень местной и 
международной политики

Вовлечение разных слоев населения в 
продвижение права на достаточное жилище

"Продвижение права
на достаточное жили-
ще через улучшение
законодательства
и активизацию
гражданского об-
щества"

ОФ "Наше право" 1.9.2021 - 31.8.2024 125 000,00 Правовая
программа

Продвижение права на достаточное жилище через 
улучшение законодательства и активизацию 
гражданского общества.

Защита нарушенных прав граждан на ДЖ в 
условиях форс-мажора и принудительного 
изъятия

Социальная защита права на ДЖ уязвимых групп 
населения

Мониторинг состояния ПДЖ и продвижение его на 
уровень политики

Активизация разных слоев населения в 
продвижение права на ДЖ

"Посткарантин:
новые знания
для будущего музея"

ОФ "Аманат Омур" 1.9.2021 - 31.1.2022 7 636,00 Искусство
и Культура

Усиление роли музейного пространства Ошского 
областного музея изобразительных искусств путем 
создания новых художественных продуктов показа в 
музейных залах.

Отбор 10 участников-художников резиденции, в 
том числе 2 зарубежных

Организация и проведение арт-резиденции

Работа в «мастерских» - создание участниками 
художественных работ (рисунок, живопись, 
скульптура,  инсталляции, перформанс, видео-арт, 
тексты и др.)

Монтаж и открытие выставки

"Улучшение доступа
к паллиативной
помощи на уровне
ПМСП в Кыргызстане"

ОО "Открытое медицинское
сообщество" 1.9.2021 - 30.4.2022 30 250,00 Общественное

здравоохранение

Улучшение доступа пациентов к паллиативной 
помощи путем развития услуг на первичном уровне 
медико - санитарной помощи (ПМСП) и усиления 
взаимодействия междисциплинарных команд (МДК) 
с семейными врачами в городах Бишкек и Ош и 
дистанционного консультирования врачей и 
пациентов по всей республике в условиях пандемии 
коронавируса.

Развитие патронажной паллиативной помощи 
пациентам на дому на уровне ПМСП через 
активное взаимодействие двух междис-
циплинарных команд с семейными врачами ОЦСМ 
в городах Бишкек и Ош

Оказание квалифицированной консультативной 
медицинской и психологической помощи по 
телефонам «горячей линии» пациентам, их 
родственникам и медицинским работникам по 
всему Кыргызстану

Обучение специалистов ПМСП и 
врачей-ординаторов по семейной медицине 
основам паллиативной помощи, повышение 
информированности медицинских работников и 
населения о ПП пациентам в условиях пандемии 
коронавируса



"Институциональная
поддержка сайта
Kaktus.media" ОФ "ПроМедиа Плюс" 1.10.2021 - 30.9.2022 35 000,00 Развитие СМИ

Проведение финансового аудита за 2021 год 
позволит с учетом замечаний аудитора внести 
привести финансовую отчетность в соответствие с 
часто меняющимися правовыми нормами

Разработка финансового руководства позволит 
унифицировать политику организации по 
отпускным, командировочным, закупкам, 
ценообразованию и пр

Покупка квадракоптера даст возможность вновь 
снимать по мере необходимости видео с дрона.

Разработка приложения для iOS и обновление 
приложения для Android сделает удобным доступ 
к сайту для тех, кто привык пользоваться 
мобильными приложениями
Софинансирование заработной платы и гонораров 
позволит сохранить сотрудников, в т. ч. тех, с кем 
взаимодействие осуществляется на основании 
договора услуг (по патенту или регистрации ИП), 
чтобы не переводить на 12-часовой рабочий день 
других ключевых сотрудников

Долгосрочное развитие через расширение 
аудитории, пользующейся мобильными 
приложениями, и поддержание устойчивой работы 
через софинансирование заработной платы и 
гонораров, снижение финансовых рисков.

"Школьная
адаптация" ОО "Луч добра" 1.9.2021 - 31.1.2022 14 918,00 Образовательная

программа

Создание материально-технической базы. Закуп 
необходимых пособий, мебели, инвентаря

Подготовка специалистов. Прохождение курса 
обучения по АФК (адаптивной физкультуре) и 
мозжечковой стимуляции

Создание учебных планов для специалистов, 
мониторинг детей

Создание расширенного курса для комплексной 
подготовки к школе детей с СОП
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"Расширение сети
профессиональных
ИТ-лицеев.
Вторая фаза"

ОЮЛ "Кыргызская Ассоциация
разработчиков программного
обеспечения и услуг"

1.10.2021 - 31.3.2022 31 251,00 Информационная
программа

Подготовка инфраструктуры для обучения

Проведение рекламной кампании и отбор 
студентов, обучение персонала

Создание сети ИТ-лицеев на базе ПТУ в селе 
Беловодское ПЛ №28, в городе Майли-Суу ПЛ №76  и 
в г. Бишкек  ПЛ №3 и ПЛ №93 для обучения  
программистов начального уровня по направлениям 
Python, Javascript.

"Медиа кербен
по свободе слова" ОО "Журналисты" 1.10.2021 - 31.3.2022 28 500,00 Развитие СМИ

Улучшение коммуникации между региональными 
журналистами и медиа НПО

Повышение уровня вовлеченности 
кыргызскоязычных медиа и журналистов к 
активной медийной жизни страны по защите 
свободы слова

Улучшение коммуникации между медиа НПО и 
журналистским сообществом.

"Совершенствование
системы образования
для обучения
и воспитания детей
с инвалидностью"

ОФ "Фонд Евразия Центральной Азии" 1.9.2021 - 31.7.2022 100 000,00 Образовательная
программа

Развитие устойчивой системы социальных и 
образовательных услуг для детей с ОВЗ и их семей 
на местном уровне в рамках Концепции развития 
инклюзивного образования в КР

Развитие деятельности Межвузовской 
лаборатории инклюзивного образования при КГУ 
им. И. Арабаева (в рамках пилотирования ГОС НОО 
для ДСОВЗ)

Внедрение проекта минимального 
образовательного стандарта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
систему образовательного стандарта

Организовать межведомственное взаимодействие 
в целях реализации Программы развития 
инклюзивного образования в КР

Внедрение инновационных технологий для 
реализации комплексной модели сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 
инклюзивном образовательном процессе в КР.

"Развитие
кыргызоязычной
журналистики в КР" ОФ "Коомар Медиа" 7.10.2021 - 30.9.2023 180 000,00 Развитие СМИ

Обучение кыргызоязычной редакции Клоопа

Обучение молодых людей производству новостей, 
репортажей, видео и мультимедийного контента 
на кыргызском языке

Создание сети журналистов-фрилансеров - 
“региональных корреспондентов Клоопа” в 
областях южного региона 

Производство качественного беспристрастного 
контента на кыргызском языке о наиболее 
важных событиях для местных сообществ и 
населения Кыргызстана в целом, включая новости, 
фичеры, видеорепортажи, прямые трансляции и 
расследования

 Продвижение контента" Клоопа" на кыргызском 
языке на сайте и в соцсетях

Повышение потенциала кыргызоязычной редакции 
Клоопа и продвижение контента Клоопа на 
кыргызском языке.

"Музей феминистского
искусства" ОО "Женская сеть ключевых сообществ" 7.10.2021 - 30.9.2022 3 700,00 Искусство

и Культура

Создание физического общинного пространства, 
куда могут приходить художницы для проведения 
тьюторских занятий, личного творчества, 
небольших групповых встреч и др

 Проведение различного рода мероприятий для 
продвижения художниц: выставки-продажи, 
арт-вечера, мастер-классы, meet women artist, 
творческие классы для детей и др

 Создание он-лайн версии музея для выхода ЦА 
художниц на международную арт-арену

Развитие женского изобразительного искусства 
через постоянную ротационную экспозицию в 
студии MoFA

Содействие развитию женского исскусства путем 
поддержки художниц через создание физического 
пространства и продвижение художниц через 
возможности интернета.



"Соучаствующее
проектирование
общественного
пространства
“Кок-Жар Парк”

ОФ "Городские инициативы" 1.11.2021 - 31.1.2022 11 142,00 Демократическое
управление

Совместно с жителями района и муниципалитетом 
разработать концепцию общественного 
пространства, дружественного жителям всех 
возрастов, которое сможет в дальнейшем 
способствовать усилению социального капитала в 
сообществе и служить физической платформой для 
обсуждения насущных для сообщества вопросов.

Вовлечение жителей в исследование потребностей 
на выбранной территории

Создание открытого общественного пространства с 
вовлечением местного сообщества

"Развитие
гражданских
компетенций
учащихся школ
четвертая фаза"

ОФ "Институт развития молодежи" 2.11.2021 - 30.6.2022 30 740,00 Правовая
программа

Оказать содействие в развитии правосознания среди 
учащихся школ, через апробирование 
учебно-методического комплекса по предмету 
«Человек и общество» для 7-8 классов. 

Подготовить условия для апробации УМК по 
предмету «Человек и общество» 7-8 классов

Провести пилотирование УМК в 14 школах в 
течение 2021-2022 учебного года

Провести оценку процесса апробации УМК и 
внедрение в школьную программу

"Форум Граждан
Кыргызстана:
Уроки Прошлого,
Задачи Будущего"

ОФ "Кочмон-Номад" 10.11.2021 - 10.12.2021 27 468,92 Демократическое
управление

Повышение участия граждан
в общественно-политической жизни страны

Организация и проведение гражданского форумы, 
нацеленного на открытый, свободный диалог по 
четырем приоритетным направлениям развития 
страны, охватывающих и проблемы пройденного 
пути, и вызовы на будущее

"Улучшение условий
деятельности пред-
ставителей граждан-
ского общества"

ОФ "Гражданские инициативы" 1.12.2021 - 30.11.2022 36 250,00 Правовая
программа

Поддержка деятельности правозащитных НКО, 
гражданских активистов, блогеров.

Усиление правовых, технических условий 
безопасности офисов, служебных помещений, 
транспорта гражданских организаций, активистов, 
блогеров

"Устойчивые услуги
– здоровые граждане"

ОО родственников инвалидов,
имеющих психическое заболевание
"Семья и общество"

1.11.2021 - 30.9.2022 32 493,00 Общественное
здравоохранение

Мобилизовать местного сообщества для 
обеспечения доступа к услугам психического 
здоровья по месту жительства на уровне ПМСП

Обеспечить участие семейных врачей, а также 
медицинских работников других специальностей в 
вопросах выявления, лечения и профилактики 
психических расстройств путем устойчивого 
внедрения новых механизмов финансирования 
услуг психического здоровья

Инициировать участие всех слоев общества в 
вопросах психообразования и информирования о 
психическом здоровье, для содействия 
достижению целей

Сформировать устойчивый переход на 
государственное финансирование услуг 
психического здоровья на уровень первичной 
медико-санитарной помощи

"Женщины
в Пробации" ОФ "Ганеша" 1.11.2021 - 30.6.2022 30 000,00 Общественное

здравоохранение

Определить приоритеты в потребностях женщин – 
клиенток Пробации, необходимые для успешной 
реинтеграции и социализации

Выявить трудности и барьеры, с которыми 
сталкиваются специалисты службы Пробации в 
предоставлении услуг женщинам – клиенткам 
служб Пробации, необходимых для их успешной 
реинтеграции и социализации

Мобилизировать государственные
/международные/неправительственные 
организации в работу службы Пробации, в части 
предоставления качественных специфических 
услуг женщинам – клиенткам Пробации, 
способствующих их успешной реинтеграции и 
социализации в общество

Женщины – клиентки служб Пробации - получают 
комплексный пакет услуг посредством 
межсекторального партнерства служб Пробации с 
государственными/муниципальными и 
неправительственными организациями.

"Правовая поддержка
людей, употребляющих
наркотики"

ОФ «Юристы за права человека» 1.10.2021 - 31.7.2022 40 005,00 Общественное
здравоохранение

Создание устойчивого механизма защиты прав 
ЛУН в рамках системы Государственной 
гарантированной юридической помощи

Создание Группы по подготовке общественных 
правовых заключений на основе международных 
и национальных стандартов по делам о 
наркотиках, пытки, вопросы права на свободу, 
свободы слова и выражения мнения и доступа к 
справедливому судебному разбирательству

Продвижение прав группы ЛУН на процессе 
уголовного судопроизводства

Мониторинг реализации новых Уголовного 
кодекса и Кодекса о проступках в сфере 
незаконного оборота

Предоставление правовой помощи группе ЛУН

Освещение правовых проблем и повышение 
социальной поддержки в отношении группы ЛУН

Содействие улучшению механизмов правовой 
защиты от действий/бездействий со стороны 
государственных органов в отношении ЛУН на 
национальном и международном уровнях.
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"Лаборатория
Социальных
Инноваций
в Кыргызстане"

Учреждение "Американский
Университет в Центральной Азии" 1.11.2021 - 31.3.2022 22 800,00 Демократическое

управление

Паблик арт

Промышленные зоны

Инновационные технологии для городских 
исследований

Социальный Капитал

Альтернативный гид по Бишкекским 
пространствам и персонажам

Концептуализация, контекстуализация и методо-
логизация социальных инноваций в Кыргызстане

Бишкек Дэш-борд

Развитие Лаборатории Социальных Инноваций, 
разработка и проведение исследований в сфере 
социальных инноваций и урбанистики, поиск 
инновационных подходов к пониманию социальных 
проблем и их решений, создание партнерств и 
объединение усилий с различными институтами с 
похожими интересами.



"Поддержка
обеспечения
устойчивой
реализации
инклюзивных
программ
многоязычного
(билингвального)
образования
в Кыргызской
Республике"

ОО "Центр Социальной Интеграции" 1.12.2021 - 31.7.2022 70 000,00 Образовательная
программа

Поддержка устойчивых и соответствующих 
запросам населения многоязычных программ в 
пилотных школах КР, которые обеспечивают 
успешность/конкурентоспособность выпускников с 
учетом требований международных и 
национальных систем оценивания ОРТ, НООДУ, 
PISA и др

Поддержка внедрения программ многоязычного 
образования в дошкольном периоде в пилотных 
ДОО, обеспечивающая знакомство с моделями 
многообразия в сенситивном периоде развития 
ребенка

Поддержка разработки программ подготовки 
педагогов многоязычного образования для ДОО и 
начальной школы на базе педагогических 
факультетов колледжей и вузов, и подготовка 
коллективов пилотных вузов и колледжей для 
реализации этих программ

Поддержка разработки нормативных, 
регуляторных, методических документов в сфере 
образования, затрагивающих сферу реализации 
инклюзивного подхода в образовании 
меньшинств, эффективных и устойчивых 
многоязычных программ

Оценить потенциал и существующий уровень 
программной, финансовой и организационной 
устойчивости Фонда

Повышение потенциала организации, через 
разработку новых стратегических и устойчивых 
направлений на три года

Расширить целевую группу и партнерство 
организации, через обеспечение репрезентации 
направлений и компетентностей Фонда

Продвижение международных минимальных 
стандартов права на психическое здоровье

Мобилизация государственных институтов (МЗ КР, 
Аппарат Омбудсмена, НЦПП, Коалиция против 
пыток) и партнеров гражданского общества
в продвижении прав лиц с психическими 
расстройствами. 

Фандрайзинговая деятельность на привлечение 
проектов по психиатрической помощи и 
психическому здоровью.

Содействие в устойчивом функционировании 
пилотных организаций многоязычного образования 
в КР в качестве средства интеграции и сплочения 
общества, повышения инклюзивности системы 
образования в языковой сфере.

"Продвижение
международных
стандартов в сфере
психического
здоровья"

ОФ "Позитивный диалог" 1.12.2021 - 30.11.2022 40 000,00 Общественное
здравоохранение

Адвокация по внедрению международных 
стандартов права на психическое здоровье
в законодательство КР.

"Повышение
потенциала
ОФ “Инициатива Арча" ОФ "Инициатива по сохранению

природного наследия "Арча"
20.12.2021 - 30.11.2022 40 000,00 Демократическое

управление

Обеспечить устойчивость и усилить направления 
работы Общественного Фонда «Инициатива Арча» 
для разработки и успешной реализации программ и 
проектов по улучшению качества городской среды и 
сохранения здоровья горожан в контексте адаптации 
населенных пунктов к изменению климата.

"Стабильное
финансирование
услуг-cпасение
жизней"

ОФ "Плюс центр" 25.12.2021 - 30.11.2022 22 098,00 Общественное
здравоохранение

Разработка и реализация муниципальных программ 
в г.Ош, совместно с НПО, а также повышение 
эдвокаси потенциала неправительственных 
организаций в сфере общественного 
здравоохранения.

"Адаптация" ОФ "Поверь в себя" 20.12.2021 - 31.12.2022 20 000,00 Общественное
здравоохранение

Содействие в документировании клиентов 
пробации и бывших клиентов пробации

Содействие в повышении профессиональных 
навыков клиентов пробации и бывших клиентов 
пробации для дальнейшего трудоустройства

Оказание содействия в трудоустройстве клиентов 
пробации и бывших клиентов пробации

Оказание психо-социальной помощи и поддержки 
клиентам пробации и бывшим клиентам пробации

Адвокация оказания социальных услуг клиентам 
пробации через Госсоцзаказ

Социальное партнерство с отделами пробации 
Жайылского и Панфиловского района, другими 
госорганами и ОМСУ по оказанию комплексной 
помощи клиентам пробации  и бывшим клиентам 
пробации, их ресоциализация в обществе.

"Улучшение качества
жизни участников
программы замес-
тительной терапии
с целью их ре-интег-
рации в обществен-
ную жизнь страны"

ОФ "Альтернатива в наркологии" 27.12.2021 - 31.12.2022 34 000,00 Общественное
здравоохранение

Повышение потенциала и устойчивости ОФ 
«Альтернатива в наркологии»

Мобилизация сообщества клиентов ПТМ и 
со-зависимых в адвокации программы ПТМ и 
улучшение правовой защиты клиентов ПТМ

Повышение потенциала Южного филиала ОФ 
«Альтернатива в наркологии

Повышение приверженности к ПТМ у клиентов. 
Ответ на риски, связанные с сочетанным 
употреблением наркотических средств, в том 
числе новых ПАВ в КР

Освещение деятельности организации и 
поддержание уровня информированности целевой 
группы о программе ПТМ, и ее положительных 
сторонах

Формирование благоприятной правовой и 
социальной среды среди клиентов ПТМ, с целью 
улучшения их адаптации в обществе.
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Реализация Городской программы по ВИЧ и 
туберкулезу в условиях COVID 19 на 2021 - 22гг

Мониторинг реализации программ и 
финансирования профилактики  ВИЧ, и других 
социально значимых заболеваний

Оказание технической помощи в местных 
программах. (Программы социально - 
экономического развития г.Ош 2021-2025гг

"Права медработ-
ников в Кыргызстане" ОФ "Коалиция за демократию

и гражданское общество"
25.12.2021 - 30.6.2022 28 063,00 Общественное

здравоохранение

Обеспечение защиты и продвижения социальных и 
трудовых прав медработников в Кыргызстане с 
целью гарантировать права человека в отношении 
медицинского сообщества, которое стало одной из 
наиболее уязвимых групп в связи с возникновением 
в мире пандемии КОВИД-19.

Обеспечение правовой поддержки медицинским 
работникам

Повышение правового потенциала медработников 
путем информирования и обучения

Мобилизация медицинского сообщества и 
адвокация интересов медицинских работников в 
компетентных государственных органах


