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События Кыргызстана
В Кыргызстане детям с ограниченными возможностями с 1 июля 2011 года на 50100 процентов увеличат размер пособий.
В Кыргызстане действуют 133 учреждения для детей-сирот.
Полезная информация
Создана неформальная сеть родительских организаций Кыргызстана.
В Кыргызстане переиздан справочник организаций по детям с особыми нуждами.

Уважаемые коллеги,
Мы будем рады высылать новости организациям и частным лицам, вовлеченными в решение вопросов
инвалидности в Кыргызстане. Если они желают получать новости и наши рассылки можно написать
соответствующее письмо на email: kelechek.hp @ gmail . com (без пробелов)
Вы также можете помочь освещению и решению проблем инвалидности в стране, присылая свои
новости и статьи на тот же электронный адрес.
На форуме www.forum.kelechek.kg вы можете задать вопросы, начать обсуждения, поделиться своим
опытом и присоединиться к инициативам. Присоединяйтесь, нам важно ваше мнение и участие!
Перепечатка разрешена при условии указания источника.
ХелсПром, Фонд Биг Лотери и ИККО не несут ответственность за размещенные материалы и могут не
разделять точку зрения авторов и материалов.
Контакты: г. Бишкек, ул.Токтогула 87а, офис 8а. Тел. (0312) 893395, kelechek. hp @ gmail . com
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Новости проекта
Международная конференция
«Инновационные подходы к работе с
детьми с особыми нуждами и их семьями:
опыт Кыргызстана, стран ближнего и
дальнего зарубежья». Фокус – дети с
умственными нарушениями.
Международная
3-дневная конференция
"Инновационные подходы к работе с
детьми с особыми нуждами и их семьями:
опыт Кыргызстана, стран ближнего и
дальнего зарубежья" была организована 13 марта 2011 г. ХелсПром в партнерстве с
Министерством
Социальной
Защиты
Населения КР, Ассоциацией Родителей
Детей-инвалидов г.Бишкек, Общественным Объединением "Шоола Кол" в сотрудничестве с Хэндикап
Интернешнл, ICCO, Коалицией «За демократию и гражданское общество". Мероприятие прошло в
гостинице Ак-Кеме, Бишкек.
Конференция проведена при финансовой поддержке Программы "Восток-Восток: партнерство без
границ" Фонда «Сороса-Кыргызстан», а также ХелсПром за счет средств Фонда Биг Лотери,
Великобритания, и Региональной программы Германского общества международного сотрудничества,
GIZ, «Здравоохранение в Центральной Азии».
Основная цель конференции - обсуждение проблем детей с особыми нуждами и их семей в Кыргызстане
и выработка решений по улучшению их жизни в свете опыта и знаний участников из разных стран, а
также с учетом последних изменений в политике страны. Фокус мероприятия – дети с умственными
нарушениями и их родители.
Более 150 участников (в первый день 170) - от родителей детей с особыми нуждами до руководителей,
экспертов и специалистов из 14 стран (Кыргызстан, Армения, Казахстан, Россия, Таджикистан,
Узбекистан, Косово, Латвия, Болгария, Македония, Великобритания, США, Швейцария и Япония) и всех
регионов Кыргызстана – каждый день принимали участие в работе мероприятия, представляя
государственные учреждения, НПО и бизнес сектор.
Кумар Бекбулатов, исполнительный директор Фонда Сорос – Кыргызстан отметил: "По сравнению
с прошлыми мероприятиями подобного плана, что я посещал, я узнал, что госструктуры
стали гораздо более восприимчивы к нуждам и чаяниями не только детей, но и взрослых с
ограниченными возможностями здоровья. Сегодня я услышал, что предусмотрены
достаточно серьезные законодательные и стратегические изменения, и это меня
порадовало."
Формат конференции представлял из себя 2 части – пленарную и работу в малых группах в 4-х секциях,
и включал в себя доклады, презентации, мастер классы, семинары, дискуссии.
В ходе конференции был представлен опыт по следующим темам:
модели ранней эффективной поддержки детей с умственными и/или множественными
нарушениями
роль родителей в достижении успеха своих детей с особыми нуждами
инновационные методы психолого-педагогической поддержки детей с особыми нуждами и их
семей
комплексная реабилитация и социализация детей и молодежи с особыми нуждами
межведомственный подход к работе с детьми с особыми нуждами и их родителями
защита и продвижение прав и интересов людей с инвалидностью и членов их семей
Конференцию открыла Министр Социальной Защиты Населения КР Айгуль Рыскулова, которая признала
важность проблем, поднимаемых данной конференцией, и сообщила, что Конвенция ООН по инвалидам
будет вновь подниматься для рассмотрения на государственном уровне. Затем участников конференции
поприветствовали Валери Амато, исполнительный директор ХелсПром, Кумар Бекболотов,
исполнительный директор Фонда Сорос – Кыргызстан, Курт Вагнер, региональный директор GIZ, и
Виолетта Димоска, генеральный секретарь ПОРАКА, Македония. Основным модератором выступила
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Марина Соколова, глава Хендикап Интернешнл Россия. К сожаленью, Президент КР Роза Отунбаева в
связи с командировкой заграницу не смогла принять участие в конференции.
Программа была очень насыщенной, но несмотря на
это, участникам было предоставлено право участия в
той или иной секции, каждая из которых содержала
мастер-классы и презентации. В конце каждого дня,
каждая секция должна была поделиться пройденным
и представить рекомендации перед всей аудиторией.
Международные ведущие мастер-классов всегда
имели большое число участников, что подчеркивает
заинтересованность в международном опыте для
того, чтобы сравнить и взять то, что может быть
применимо в местных условиях. Конференция также
предоставила
возможность
участникам
из
Кыргызстана узнать больше о местном уникальном
опыте и успешных подходах к работе с детьми с
особыми нуждами в КР.
Выступление Ларисы Кузнецовой, руководителя ОБФ
Smail.kg, по поводу обучения с помощью компьютерной программы и социального такси было
одним из немногих, которую участники попросили повторить в 3-й день. Несмотря на то, что она
охрипла от перенесенной простуды, она с удовольствием поделилась опытом опять.
"Еще раз спасибо за возможность встречи с коллегами и единомышленниками. Конференция
мне дала многое. Я очень желаю, что бы все что мы получили применили в работе. А новые
деловые знакомства дали свои результаты. Спасибо всем организаторам и участникам
Конференции." (Лариса Кузнецова)
Во время работы в каждой секции малым группам были предоставлены проекторы, лэптопы, экраны,
доски, маркеры и все необходимое для работы, весь день в каждом из них велась фото и видеосъемка;
это было первое в стране технически оснащенное мероприятие по детям с особыми нуждами. Благодаря
новым информационным технологиям, желающие могли наблюдать за ходом конференции в регионах
через организацию видеоконференц-связи при технической поддержке Коалиции "За Демократию и
Гражданское общество".
В целом на таком уровне и в таком составе с фокусом на умственных нарушениях подобное мероприятие
впервые проводилось в истории нашей страны. Абсолютное большинство участников в оценочных
листах высоко оценили мероприятие и сообщили, что они установили новые контакты с другими
местными и международными организациями, участвовавшими на конференции. Из данных более 45
интервью большинство опрошенных положительно отозвались о конференции.
Основной момент для улучшения, которые отметили
пять процентов ответивших – это был недостаток
времени для раскрытия многих интересных тем и
продолжения обсуждения. Очень многие участники
сожалели о том, что они не могли принять участие на
других презентациях, которые шли параллельно в
других секциях. Кто-то из участников отметил, что
места было предостаточно на конференции для
большего числа участников; здесь организаторы
отвечают, что ограниченность числа участников была
связана с расходами на питание (обед и кофе-брейки).
"Эта конференция посвящена тому, чтобы
участники из Кыргызстана и других стран
обменивались знаниями и опытом, учились
друг у друга, создавали новые идеи и работали вместе во благо детей с особыми нуждами и их
семей", - сказала Валери Амато, исполнительный директор ХелсПром, Великобритания.

Тренинги в Таласской области.
"Стратегическое планирование".
9-11 февраля в Таласе по проекту финансируемым ИККО состоялся 3-дневный тренинг по
стратегическому планированию в Таласе для приблизительно 20 участников, представляющих
преимущественно общественные объединения родителей детей-инвалидов Таласской области, а также
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Ассоциацию родителей детей-инвалидов г. Бишкек и дневного центра «Шоола Кол», с. Боконбаево. В
ходе тренинга участники определили видение и миссию своих организаций, провели СВОТ анализ
организации (сильных и слабых сторон), выделили ключевые факторы развития, на которые они могут
опираться при развитии организации, определили стратегические планы и разработали планы действий
на ближайшие 6 месяцев. Многие участники впервые проходили подобный тренинг, и он оказался
полезным для нужд их организации.
"Эдвокаси и лобби".
21-22 апреля в Таласе состоялся тренинг по эдвокаси и лобби по проекту ХелсПром при
финансировании ИККО для примерно тех же 20 участников из Таласской области, Бишкека с.
Боконбаево. Цель тренинга - дать знания об эдвокаси и лоббированию, навыках планирования эдвокаси
кампании.
Тренером была предложена для обсуждения притча "Спасение детей", чтобы уяснить определение
эдвокаси. В ходе общей дискуссии участники определили основные характеристики эдвокаси, выделили
общие черты с лоббированием, основные различия между двумя инструментами. Участники были
заинтересованы при обсуждении основных различий между эдвокаси и лоббированием, приводили
примеры из собственной практики, сделали выводы на каких этапах наиболее эффективно применят
эдвокаси, а на каких – лоббирование. Данная притча помогла участникам яснее увидеть, что можно
работать как с последствиями проблемы там и с источником проблемы и поняли что надо работать
системно. Участники поняли разницу между эдвокаси и лобби; первый направлен на видимые изменения
и с широким участием сообщества, тогда как второй может преследовать узкие интересы определенных
групп.
По результатам групповой работы участники предложили следующие темы для проведения эдвокаси
кампаний у себя на местах:
- Доступ специалистов центров поддержки детей с ОН и их семей в обучении Мин образования.
- Обеспечение точного диагноза детей с ограниченными возможностями в МСЭК в отдаленных районах.
- Усиление требований к экологической безопасности через информирование общественности.
Тренинг вначале был трудным для восприятия, но участники постепенно вошли во вкус и особенно
активно участвовали в групповых занятиях. В конце тренинга были сделаны анализ ожиданий
участников, который показал, что все они были достигнуты.

Обучающий визит в Македонию в апреле с.г. и круглые столы в Кыргызстане.
С 12 по 17 апреля с.г. для семи представителей организаций, работающих по вопросам
инвалидности, состоялась пятидневная обучающая поездка в Македонию для изучения успешного опыта
по детям с умственными нарушениями. Поездка состоялась при финансовой поддержке Программы
"Восток-Восток: Партнерство Без Границ" Фонда Сорос-Кыргызстан в рамках партнерского проекта
Ассоциации Родителей Детей-Инвалидов, ХелсПром и Македонской организации ПОРАКА, крупнейшей
национальной ассоциации по лицам с умственными нарушениями.
В Кыргызстане впервые такая представительная группа выехала за рубеж, в которую были включены 4
родителей детей с особыми нуждами из четырех регионов страны, директор Покровского
реабилитационного детского дома-интерната и представителей организаций, работающих по вопросам
детей с особыми нуждами.
К делегации из Кыргызстана присоединились двое коллег из Казахстана и трое из Таджикистана,
работающих также с детьми с особыми нуждами. Участники поездки посетили три дневных центра, два
из которых финансируются государством, в городах Скопье, Куманово и Крива-Паланка,
государственный интернат по реабилитации детей и молодых лиц с умственными нарушениями, а также
познакомились с работой центра независимой жизни в Скопье, посетили семью в Куманово, которая
взяла на опеку молодого человека с умственными нарушениями.
15 апреля участники поездки представили свой опыт за круглым столом в Скопье по вопросам
инвалидности и обмену опытом между организациями Македонии, Кыргызстана, Казахстана и
Таджикистана, в котором также приняли участие чиновники и представители НПО сектора и Фонда
Сороса Македонии. Участникам было интересно узнать, что в Кыргызстане на 5 миллионов населения
приходится всего два дневных реабилитационных центра, финансируемых государством, тогда как в
Македонии на 2,5 миллиона населения государство в лице Министерства Труда и Социальной Политики
финансирует 23 дневных реабилитационных центра, это помимо 5 центров под началом ПОРАКА и
нескольких центров независимой жизни, а также нескольких дневных центров других организаций. В
Македонии один из родителей, у которых имеется ребенок с инвалидностью, получает компенсацию
независимо от того работает этот родитель или нет.
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Помимо рабочей части обучающей поездки македонцы организовали не менее интересную социальную
часть, во время которой гости побывали в интересных местах столицы, пообедали в традиционном
ресторане и посетили ряд достопримечательностей.
По результатам поездки в Македонию участники, вернувшись домой, провели 29 апреля и 3 мая круглые
столы и семинары в Бишкеке, Таласе, Кызыл-Кие и с.Каракоо (Иссык-Кульской области), куда были
приглашены чиновники, специалисты, их коллеги, а также просто родители. Во время круглых столов они
поделились своими впечатлениями от поездки, показали презентации, обсудили ситуацию в обеих
странах (т.к. имеется много сходств, но в Македонии есть заметный прогресс). В Бишкеке сделали
небольшое сравнение ситуации в Македонии и КР:
Македония
Население 2,1 млн. (т.е. в 2 раза меньше КР)

Кыргызстан
Населения 5,3 млн.

При правительстве существует единый
межведомственный орган, который занимается
координированием вопросов по инвалидности (куда
также включены представители НПО).
Разработана и работает стратегия по вопросам лиц с
инвалидностью.
Существует единая база данных по детям с особыми
нуждами в стране.

Такого органа нет в данный момент (тот, что
существовал при ГАСО не включал
представителей других ведомств).

Государство владеет и финансирует 23 дневных центра,
некоторые были открыты НПО; помимо этого
Министерство финансирует 8 центров независимой
жизни.
Возраст детей – до 26 лет.
Пособие 75 евро (5100 сом), около 40% от минимального
прожиточного уровня (в 200 евро).
Один из опекунов получает 120 евро в месяц по уходу за
ребенком, неважно работает или нет. Фостерная семья
может получить муниципальное жилье в бесплатную
аренду.
Все интернаты (их всего 3) находятся в ведении
Министерства соцполитики. При каждом интернате
открыты центры дневного пребывания, куда приводят
местных детей с ОВЗ.
Их "МСЭК" включает не только врачей, но и такие
"немедиков" (н-р, соцработника, психолога, дефектолога)
Задача их "МСЭК" – максимальное включение детей с
особыми нуждами в общество, работа по выявлению и
работе с детьми ведется совместно с НПО и
сотрудниками гос.дневных центров.
Дети в интернат направляются только в самом крайнем
случае и после заключения МСЭК.
Фокус образования детей в интернатах и дневных
центрах – на развитии их социальных навыков, ведении
самостоятельной жизни.
Задача интернатов – подготовить детей к ведению
самостоятельной жизни и/или возвращению их в семьи
(биологические, фостерные, дневные центры или другие
формы поддержки, в чем помогают их отделы
соцзащиты), редко кто остается в интернате (со слов
директора).

Нет такой стратегии.
Единая база данных отсутствует, у каждого
ведомства свои данные, которые противоречат
друг другу.
Государство владеет и финансирует только 4-5
дневных центров по стране (1 городской в
Бишкеке, остальные через айыл окмоту).
Возраст детей – до 18 лет.
Пособие в среднем 1500-2000 сом, около 40% от
минимального прожиточного уровня (в 3800 сом).
Никто из опекунов (или родителей) не получает
фин.поддержку по уходу за ребенком.
Социальное жилье не предоставляется.
Интернаты находится в ведение разных
ведомств.
Интернаты принимают "всех" желающих, в то же
время закрыты для общества.
Наш МСЭК под Министерством соцзащиты
полностью состоит из медиков.
Задача МСЭК – дать или не дать инвалидность, в
целом являясь одним из эффективных
инструментов отделения ребенка с особыми
нуждами от общества.
Дети могут приниматься в интернат без
направления МСЭК.
Фокус образования детей в учреждениях
гос.опеки – академический (т.е. дать
теоретические знания).
Дети "приговорены" проводить всю свою жизнь в
стенах интерната – от детских до взрослых, а
затем заканчивать жизнь в домах для
престарелых и инвалидов.

По результатам обучающей поездки предложены ряд рекомендаций, которые будут направлены
чиновникам и специалистам, среди которых:


реформировать медико-социально-экспертные комиссии (МСЭК), включив в них соцработников,
психологов, дефектологов, с основной целью – включать детей в общество,
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разработать конкретные меры (в финансовам и материальном плане) для фостерных и
биологических семей по содержанию и воспитанию ребенка с особыми нуждами в семейных
условиях,
ввести достойную компенсацию одному из родителей (опекунов) по уходу за ребенком с особыми
нуждами с начислением трудового стажа с момента подтвеждения инвалидности ребенка,
обеспечить как минимум частичное или полное финансирование существующих
негосударственных дневных центров за счет государства, чтобы они снизили оплату за
пребывание детей с особыми нуждами в них,
рассмотреть целесообразность повышения возраста реабилитации детей с умственными
нарушениями с 18 до 26 лет,
открыть центры дневного пребывания в районах с большим количеством детей с ОВЗ во всех
регионах страны (чтобы услуги поддержки были ближе к детям),
Министерству социальной защиты взять под свою юрисдикцию все существующие интернаты для
детей с особыми нуждами в стране для применения единых стандартов и механизмов, и для
облегчения контроля со стороны соответствующих ведомств и гражданского общества,
реформировать интернаты и открыть в них центры дневного пребывания как для детей в
интернате, так и местных детей с особыми нуждами (запланировать снижение доли детей в
интернатах н-р, на 20% каждый год)
переместить фокус обучения в интернатах с академического на привитие социальных навыков и
ведению самостоятельной жизни,
поднять зарплаты соцработникам до минимального прожиточного уровня и пересмотреть их
функциональные обязанности с включением в них ответственности по поддержке семей и детей с
особыми нуждами.

Впечатления от поездки в Македонию некоторых участников.
Светлана Пак, руководитель ОФ "Рема", г.Кызыл-Кия:
В подобной обучающем визите я принимаю участие впервые. Впечатления
положительные, эмоции от общения с коллегами из Казахстана, Таджикистана,
Киргизии, Македонии - самые теплые и светлые. Спасибо большое Фонду Сороса и
остальным организаторам за обучающую поездку.
Поездка была полезна как в плане личном – расширила свой кругозор, увидела
новые лица и страны, так и в профессиональном - получила большую пищу для
размышлений и информацию для будущей работы в сфере построения системы
дневного центра. Нам нужно еще расти и расти до коллег, хотя бы даже из
Казахстана, особенно в плане системы построения и комплексного подхода к реабилитации детей с ОВЗ;
в Македонии увидела некоторые модели стратегии сотрудничества с госудасртвенными структурами.
Увидела необходимость войти в сеть в Кыргызстане.
Завязались контакты в коллегами из Киргизии, Казасхтана. Буквально сегодня я отправила письма о
сотрудничестве в центр "Кенес", Алматы, и в ОО АРДИ г.Бишкек, чтобы совместно реализовать проекты
в области обмена опытом и повышения качества имеющихся кадров дневного центра. Еще в Македонии
мы обговаривали с ними подобные проекты по обмену опытом и проведению семинаров по
трудотерапии, по дневным группам.
Увидев как устроены центры, как оснащены, какие специалисты работают, мы в первую очередь
планируем обучать наши кадры, кое-какие переквалифицировать и направлять в русло социальной
работы, а не только обучающей как у нас есть сейчас.
Поездка в Македонию в любом случае была полезной.
Мне, можно сказать, опыт общения с коллегами по "цеху" из Средней Азии даже оказался доступнее,
реальнее и полезнее на данном этапе нашего развития, потому что с коллегами из Македонии мы пока
не сможем завязать совместные проекты, а вот с ними можем.
Ахматов Абдымалик, руководитель ООРДИ "Тенир-Колдо", г.Талас:
Я также впервые принимаю участие в такой поездке и впечатлений конечно очень много. Нам довелось
побывать проездом в Турции, в городе Стамбул, где мы повидали много
достопримечательностей. А что сказать о Македонии – это замечательная страна,
гостеприимные и доброжелательные люди. Спасибо ПОРАКА за то, что уделили нам
так много своего драгоценного времени.
Мы, как родители детей с ограниченными возможностями всегда задавали себе
вопрос, что будет с нашими детьми, когда они вырастут? И там, в Македонии мы
наглядно увидели решение этого вопроса: это когда дети обучены навыкам
самообслуживания, обучены самостоятельно ходить на рынок и магазины за
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продуктами, готовить себе пищу, убирать в доме; где они проживают самостоятельно в группе по 4 или 6
человек в отдельном доме и даже создают семьи.
В ходе поездке мы узнали, что Республика Македония подписала «Конвенцию ООН о правах
инвалидов», и всю ответственность за людей с ограниченными возможностями взяло на себя
государство. Конечно, мы надеемся, что наша страна тоже подпишет этот документ, и возьмет под свое
крыло всех людей с особыми нуждами – но это только наше видение!
Мы наладили контакты с коллегами из Таджикистана и Казахстана, обменялись адресами электронной
почтой, чтобы впредь обмениваться информацией и инновациями по развитию детей с ограниченными
возможностями. В данное время нашей организацией разработана и отправлена проектная заявка Фонду
Сорос – Кыргызстан, где заложено приглашение коллег из Таджикистана по вопросам « Детского
Аутизма», так как в нашем регионе нет специалистов компетентных в этом вопросе. Что касается других
коллег, конечно, хотелось бы больше узнать об их работе и опыту с детьми, так как наша организация
очень молодая и у нас недостаточно опыта и знаний.
По опыту дневных центров «ПОРАКА», который можно применить у нас, мы планируем обучать детей
самообслуживанию, навыкам приготовления пищи, проводить занятия по работе с тестом, глиной,
рисование на камне и дереве, обучать детей пению и танцам.
В этой поездке у нас была очень дружная и сплоченная
команда, потому, что в команде были люди, кому не чужды
проблемы детей-инвалидов. Помимо рабочих встреч с
македонскими коллегами, в свободное время мы обсуждали
проблемы, имеющиеся у всех нас и пути их решения,
обменивались полезной для нас всех информацией. Я считаю,
что эта поездка в Республику Македония была очень
продуктивной для всех еѐ участников.
Хотелось бы выразить огромное спасибо Фонду Сорос –
Кыргызстан, за финансирование нашей поездки в рамках
программы Восток – Восток, АРДИ г.Бишкек и организации
«ХелсПром» в Кыргызстане за организацию поездки.

В Кыргызстане детям с ограниченными возможностями с 1 июля 2011 года на 50100 процентов увеличат размер пособий
Правительство Кыргызстана с 1 июля увеличивает на 50-100 процентов размер пособий детям с
ограниченными возможностями. Соответствующее постановление правительства «О повышении уровня
социальной защищенности детей» подписал премьер-министр КР Алмазбек Атамбаев.
Размер ежемесячных социальных пособий детям с ограниченными возможностями здоровья независимо
от категории их инвалидности повышается до 3 тысяч сомов в месяц, что больше действующих размеров
на 50-100 процентов. В настоящее время таких детей, получающих ежемесячные социальные пособия,
более 22,5 тысячи.
Кроме того, с 1 июля 2011 года ежемесячное пособие малообеспеченным семьям, имеющим детей,
составит 370 сомов с учетом компенсации на продукты питания. Ожидаемый средний размер пособий по
малообеспеченности составит 295 сомов на одного ребенка.
До 1 января 2012 года также будет разработан механизм перечисления ежемесячных социальных
пособий, назначаемых детям, находящимся в стационарных социальных учреждениях, на их личные
банковские счета.
Постановление также обязывает Министерство образования и науки внести дополнение в Закон «Об
образовании», предусматривающее гарантии инклюзивного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Предусматривается также поэтапно оснастить образовательные организации
пандусами и перилами для того, чтобы такие дети могли интегрироваться в образовательный процесс.
ИА «24.kg», Юлия МАЗЫКИНА

В Кыргызстане действуют 133 учреждения для детей-сирот
В Кыргызстане действуют 133 учреждения для детей-сирот. Об этом говорится в отчете по мониторингу,
проведенному в соответствующих госучреждениях общественным объединением «Молодежная
правозащитная группа» и институтом омбудсмена КР.
По его данным, из них семейных детских домов (приемных семей) только 4. «Это свидетельствует о том,
что в республике не развиваются семейные формы устройства детей-сирот. А учреждений для детей,
страдающих детским церебральным параличом, и вовсе нет», - говорится в сообщении.
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Как отмечается, детей с ДЦП или ограниченными физическими возможностями, независимо от уровня
интеллекта, направляют во вспомогательные либо психоневрологические интернаты. Это не
соответствует принципу дифференцированного подхода в обучении и воспитании детей с недостатками
умственного или физического развития.
«Условия проживания детей в госучреждениях не соответствуют национальным правовым стандартам:
там они часто страдают от голода, поскольку выделяемых средств на их питание недостаточно либо они
расходуются неэффективно. Не хватает и гигиенических средств, одежды, обуви. Часто полностью
отсутствуют детская литература и игрушки, а сотрудники учреждений опеки часто применяют различного
рода насилие по отношению к воспитанникам», - говорится в отчете.
ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Создана неформальная сеть родительских организаций Кыргызстана
По итогам международной конференции, проходившей в г. Бишкек с с 1 по 3 марта 2011 года,
представители организаций, работающих с детьми с особыми нуждами и их родителями, приняли
решение о создании неформальной национальной сети родительских организаций. В сеть вошли десять
организаций со всех регионов страны.
Тамара Жумабекоа, председатель АРДИ говорит: "...только совместными усилиями родителей детей с
особыми нуждами, сможем обратить внимание на наши проблемы общественность и государство.
Создание неформальной национальной сети является первым шагом реализации наших совместных
планов. Целями нациальной сети являются содействие государству в создании условий для интеграции
детей с особыми возможностями в общество, а также улучшение условий жизни семей с детьми с
особыми нуждами."
Новая сеть призывает всех членов принять активное участие в разработке положений неформальной
сети, программ, стратегического плана развития сети и т.п. АРДИ берется собирать информацию,
разработать основные документы неформальной сети с учетом предложений и замечаний коллег. От
имени сети планируется подавать на проекты, которые будут так или иначе поддерживать всех членов
сети.
Контакты АРДИ: 0312 517634, ardi.kyrgyzstan @ gmail.com

В Кыргызстане переиздан справочник организаций по детям с особыми нуждами.
В рамках проекта ХелсПром выпущен справочник организаций Кыргызстана, помогающих детям с
особыми нуждами, в количестве 1500 экземпляров. Это второе расширенное издание подобного
справочника, который был впервые выпущен в 2009 г. в рамках этого же проекта, и имел большой успех.
Настоящий справочник содержит данные на 305 организаций и учреждений, а также 46 ссылок на
интернет ресурсы, которые могут быть полезны как родителям детей с инвалидностью, так и
государственным учреждениям и некоммерческим организациям.
В публикации содержатся контактные данные, имена руководителей и краткое описание деятельности
реабилитационных центров, организаций, работающих непосредственно или косвенно в сфере
инвалидности,
международных представительств, госструктур, медицинских, социальных и
специализированных учреждений. Справочник удобно разделен по областям для облегчения поиска
нужных организаций.
Нынешний справочник стал возможен благодаря вкладу нескольких организаций и лиц, среди которых:
Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек, ОО "Шоола Көл", ОФ "Рема", НООРЗПД г.Нарын, ОФ
"Благодать", ОО "Нур Бала", ОФ "Мээрим Булак", Министерство Образования КР, студенты АУЦА и
Саадат Байгазиева, студентка КГНУ и волонтер АРДИ.
"Мы надеемся, что справочник будет полезным для установления контактов и возможностей для
поддержки и развития детей с особыми нуждами и их семей в Кыргызстане. Большинство данных в нем
обновлены, благодаря огромной совместной работе. Только сообща мы сможем решать проблемы,
касающиеся каждого ребенка." – говорит Азат Исраилов, национальный координатор проекта ХелсПром в
Кыргызстане.
Справочник будет распространен среди организаций и учреждений, имеющих отношение к вопросам
инвалидности в Кыргызстане. По вопросам получения справочника обращаться в АРДИ по тел. 0312
517634, ardi.kyrgyzstan @ gmail.com.
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