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Равные права и возможности – каждому ребенку! 

 

Данный справочник выпущен в рамках проекта ХелсПром (HealthProm) "Поддержка детей с 

ограниченными возможностями и их родителей в КР" за счет средств Фонда Биг Лотери.  

Справочник содержит данные по организациям и госучреждениям, работающим непосредственно 

или косвенно по детям с особыми нуждами и их семьям. Мы надеемся, что справочник окажется полезным 

для установления новых контактов и возможностей для поддержки и развития детей с особыми нуждами и 

их семей в Кыргызстане. Только сообща мы сможем решать проблемы, касающиеся каждого ребенка. 

 

Выражаем глубокую признательность следующим организациям и лицам за их помощь в 

обновлении справочника: Ассоциации Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек, ОО "Шоола Көл", ОФ "Рема", 

НООРЗПД, ОФ "Благодать", ОО "Нур Бала", ОФ "Мээрим Булак", студентам АУЦА и лично Саадат 

Байгазиевой (студентке КГНУ и волонтеру АРДИ). 

 

Дорогие друзья, у некоторых организаций номера сотовых телефонов часто меняются по разным 

причинам, в связи с этим связь с вами прерывается. Если вы хотите, чтобы ваш номер сотового телефона 

сохранился за вами навсегда, вы можете сходить в официальный сервисный центр сотовой компании с 

паспортом и написать заявление о том, чтобы этот номер был всегда за вами закреплен. В случае утери 

сотового аппарата, номер вам восстановят.  

 

Данные верны на февраль 2011 г. Присылайте свои замечания, связанные с данными, на 

ardi.tarmak@gmail.com.  

 

HealthProm 
Партнерство для повышение уровня здравоохранения  
и социальной защиты женщин и детей в Европе и Азии 

www.healthprom.org  
 

www.kelechek.kg 
все об инвалидности 

 
© Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек 
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Баткенская область 
  
Центры  поддержки и развития детей  

 

Муниципальный  детский реабилитационный центр "Нур".  

Обучение и реабилитация детей с особыми нуждами, поддержка родителей, интеграция детей в общество. 
                г.Баткен, ул.Ходжаева, 16  

                (03622) 50760, 0770348730,  0778458932  
                Таштемирова Миновар  Шарапавна  
 

Социально-восстановительный, образовательный центр для детей с особыми нуждами 

"Забота" общественного фонда "Рема" 

Реабилитация, адаптация и интеграция детей с особыми нуждами. 

720300 г. Кызыл-Кия, ул. Первомайская б/н 
(03657) 5-12-68, (0773) 89-41-37,  (0555) 64-98-18 
Fond-Rema@rambler.ru   
Карабаева Назимкан     

 

Общественные организации  

   

                Общественный фонд "Луч солнца"  
Защита прав детей с ограниченными возможностями и их род ителей, интеграция таких детей в общество и 

реабилитация. 
720030 г. Кызыл-Кия, ул.Баялинова 76 
(03657) 5-10-10, 5-42-00, (0772) 53-29-07  

svetlana-is@mail.ru  
Халбаева Светлана 

  
                Общественный благотворительный фонд "Рема"  
Оказание адресной материальной, образовательной и консультативной по мощи  семьям, имеющих детей с 

особыми нуждами; развитие благотворительности  среди  бизнесменов и местных сообществ в поддержку 

адресных семей.  
  720300 г. Кызыл-Кия, ул. Первомайская 70 

 (03657) 5-12-68, (0778) 36-93-19 

рас39@rambler.ru 
Пак Светлана  
     
ОО «Молодежное объединение людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Максимум»  
Поддержка, развитие и активизация подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

г Кызылкия, ул.Первомайская, б/н  

(0779) 39-85-66  

Жумаев Турат Ураимович  

 

Государственные специализированные учреждения 

   
Сулюктинская  вспомогательная школа-интернат для умственно отсталых детей 

Обучение и воспитание, уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья и развития. 

г.Сулюкта, п.Кош-Булак, ул.Садыкова 2  

(03653) 6-01-08, 6-00-24,  (0779) 76-43-34  

Джураева Рабия  

 

Учкоргонская  вспомогательная школа-интернат  
Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями. 

Кадамжайский р-н, с. Учкоргон 
(03655) 6-02-54,   (0552) 26-95-27 
Раимжанова Замира Мамараджаповна  



5 

www.kelechek.kg 

   

Кадамжайский  смешанный психневрологический дом-интернат для  инвалидов  

пос.  Кара-дюбе, ул Масалиева 
(03657) 6-01-46,( 0555) 04-10-17  

 Калматов Талас Сагынбаевич  

 

Другие общественные организации 
  
Общественный фонд "Инсан-Лейлек"  

Содействие продвижению прав детей, молодежи и женщин. 
Лейлекский р-н, г.Исфан а, ул.Кошмуратова, 45 
insan_leilek@rambler.ru  

(03656) 5-01-04, (0773) 42-79-32  
Сатыева Гульсана,    
 

Общественный Фонд "Лейлек Даанышманы"  
Помощь женщинам и детям, подвергшимся насилию (правовая и консультационная поддержка).  
                Баткенская обл, Лейлекский район, ул. Манас Ата №25  

                 (03656) 5-00-71, 5-00-33 , (0773) 09-50-00  

                daanyshman@mail.ru 
                Мамаджанова Роза Абдулажановна  
  

Кризисный центр "Жаңыл мырза" 
Психологическая и правовая помощь женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия. 

г.Баткен, ул. Нургазиева, б/н 
Тел. (03622) 5-07-99, (0777) 39-30-77  
kalybek 2003@mail.ru 
Мамбетова Токтокан  Бакиевна 

 

Общественный фонд "Дети 21 века" 
Помощь малообеспеченным слоям населения. 

Кадамжайский р-н,   с. Пулгон 
(0772) 42-45-51 
fondk@rambler.ru 

Калыков Эркин  
 

 

г.Бишкек 
  

Центры поддержки и развития детей 
 

Центр поддержки и развития детей с особыми нуждами и их семей Ассоциации Родителей 

Детей-инвалидов г.Бишкек  
Социальная реабилитация, адаптация и развитие детей с особыми нуждами раннего возраста через 

индивидуальный подход. Посещения и обучение семей с детьми с особыми нуждами на дому. 

г.Бишкек, м/р Кок-Жар, д.1, п/п 4 (цокольный этаж) 

(0312) 51-76-34 (центр), 51-73-40 (офис) 

ardi.kyrgyzstan@gmail.com  

Балкибекова Тамара Сарлыковна 

 

 "Ювентус", учебно-реабилитационный центр 

Адаптация и интеграция подростков с ограниченными возможностями в общество через учебные 

программы направленные на социально-психологическую, медицинскую реабилитацию, профессиональное 

обучение, помощь в создании рабочих мест или формы занятости в зависимости от интеллектуальных 

возможностей ребенка. 

 г. Бишкек, ж/м Кок-Жар, ул. Молдокулова 100/1  

 (0312) 33-33-81, 93-35-51, (0550) 37-31-62 

 n_semn@mail.ru, n_sem@hotmail.kg, lanalife_555@mail.ru  
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 Семененко Надежда Петровна 

 

 "Оберег" реабилитационный центр  

Возвращение к полноценной жизни подростков и молодых людей с ограниченными возможностями, их 

социальная реабилитация и адаптация в окружающий мир путем педагогической и частично медицинской 

коррекции в условиях дневного и ночного стационара 

г.Бишкек 720042, ул.Васильева 95 

 (0312) 37-17-17, 27-27-26 

obereg.kg@mail.ru  

www.obereg.kg 

Джабраилова Ольга Николаевна 

 

 "Умут-Надежда", детский реабилитационный центр  

Имеют 3 центра, включая детский сад, обучение ремеслам и трудовым навыкам и лечебно-педагогическая 

программа. Возраст от 2 до примерно 25-30.  

 г.Бишкек, ул. Репина, 210 

 (0312) 48-44-85, 49-19-55  

 nadeshda@elcat.kg   

 Карла-Мария Шелике 

 

 "Друзья Кыргызстана: образование для детей-инвалидов" 

Реабилитация детей с ограниченными возможностями. Также при центре организованы подготовительные 

курсы к школе. Пройти реабилитационный курс могут дети и подростки разного возраста.  

 г.Бишкек, 3мкр/н 19А  

 (0312) 93-67-91, (0772) 26-12-68 

 tbakt@mail.ru  

 Тургунбаева Бактыгуль Эгембаевна 

 

 Центр по реабилитации и развитию людей с проблемами зрения 

Центр обучает людей пользованию компьютером с помощью звуковой программы. Также создают 

аудиокниги, включая обучающие материалы, выпускают ежемесячный журнал. 

 г.Бишкек, пр.Эркиндик, 14-9 

 (0312) 69-70-91, (0543) 14-74-70  

 Троченко Андрей и Вадим 

 

Центр развития слуха и речи 

Развитие слуха и речи у слабослышащих детей и/или с нарушениями речи. Психологическая поддержка 

детей и родителей. Подготовка к школе, арт-терапия. 

г.Бишкек, поликлиника строителей (временный адрес) 

(0312) 46-41-76, (0557) 90-09-40  

gulnara09@rambler.ru 

Ногойбаева Гульнара Женишбековна 

 

 Социальная деревня "Манас" 

Социальная адаптация, обеспечение работой и проживанием молодых людей с ОВ (в основном выпускники 

центра "Умут-Надежда"). 

Московский район с. Мураке, ул Бегалиева. (322 маршрут) 

(0312) 69-86-37, (0312) 55-26-90 (д.) 

sozialdorf@mail.ru 

Такырбашева Гульбарчын 

 

Дневной центр для детей с умственной отсталостью и аутизмом "Насыйкат" 

Реабилитация детей с ограниченными умственными возможностями.  

г. Бишкек, ул. Токтогула 62 

(0312) 38-19-74, (0772) 76-56-45  

0772765645@mail.ru  

Долгих Елена Михайловна 

  

Центр социальной реабилитации детей-инвалидов 

Образование, комплексная реабилитация, индивидуальные занятия для детей с задержкой умственного и 

речевого развития, легкой умственной отсталостью, ДЦП. 
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г.Бишкек, ул. им. И.Ахунбаева 184-а (пересекает ул.Чапаева), 

(0312) 25-16-53, (0773) 09-37-99, (0557) 00-78-92 

Айдаров Мураткан Абасканович  

 

Школа особых детей РУМЦЭВ "Балажан" 

"Балажан" является подведомственной организацией Министерства образования и науки. В Школе особых 

детей при центре регулярно занимаются более 30 детей с особыми нуждами, более 100 детей с проблемами 

зрения и с задержкой развития речи.  

г.Бишкек, ул.Московская 53; и филиал - 12 м/р, 7-54 

(0312) 38-32-60, 48-64-75 , 52-50-89 

balajan@mail.ru 

www.balajan.kg 

Иманкулов Азамат Эшенкулович 

 

Профессиональное обучение 
 

 Профессионально-технический Лицей № 18 

Обучение молодежи с инвалидностью профессии швея. Содействуют трудоустройству. Предоставляют 3-

разовое питание, общежитие, месячные стипендии. 

 г.Бишкек, ул.Горького 2А 

 (0312) 44-96-62, 44-96-43, факс 449754  

 Иманкулов Азамат Эшенкулович 

 

Профессионально-технический Лицей № 27 

Работают с молодежью с инвалидностью с 2001 г. Обучают профессии сварщика, сантехника, мойщика, 

заправщика авто, водитель категории "Б". Предоставляют 3-разовое питание, общежитие, месячные 

стипендии. Обучение два года с выдачей диплома по окончании. Каждые два года принимают девушек на 

профессии парикмахера, повара, компьютерная грамотность. 

г.Бишкек, ул.Л.Толстого 242 

 (0312) 41-80-55, 41-80-65 

 Маньковский Игорь Борисович 

 

Общественные организации 
 

Сеть организаций, занимающихся защитой прав детей с особыми нуждами и их родителей в 

КР 

Контакты через АРДИ (см. ниже) 

ardi.tarmak@gmail.com 

 

Ассоциация Родителей Детей Инвалидов г.Бишкек (АРДИ) 

Продвижение и защита прав и интересов родителей и их детей с особыми нуждами в Кыргызстане. 

Обучение и развитие потенциала родителей и их детей. Создание групп самопомощи и НПО родителей. 

 г.Бишкек, мкрн Кок Жар, д.1 п/п 4 (цокольный этаж) 

 (0312) 51-73-40 (офис), 51-76-34 (центр) 

 ardi.kyrgyzstan@gmail.com, ardi.tarmak@gmail.com 

 www.kelechek.kg 

 Жумабекова Турдубю Канаевна 

 

Сеть по защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья КР  

Защита и продвижение прав и интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Ресурсный Центр при Министерстве Социальной Защиты КР 

г.Бишкек, ул.Тыныстанова 215 (вход со двора) 

тел. (0312) 62-45-28  

disablednetkg@gmail.com 

Асангариев Мирбек 

 

Общественное Объединение "Колдо" 

Сеть организаций, работающих по продвижению прав и интересов лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

г. Бишкек, бульвар Эркиндик 27/1 

(0312) 62-23-41, 66-40-78 

koldo@elcat.kg 
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Мадалиева Анар 

 

 Ассоциация слепых и глухих Кыргызстана  

Обеспечение равных прав и возможностей в обществе для инвалидов по зрению и глухих, защита их прав, 

интересов, социальная реабилитация, приобщение к труду, учебе, культуре и спорту. 

 г.Бишкек 720017, ул. Боконбаева 191 

 (0312) 24-47-60, факс (0312) 24-43-02 

 erc@elcat.kg 

 Мамбетакунов Калык Барктабасович 

 

Центр социального развития "Акак" 

Продвижение прав и реализация возможностей молодых инвалидов через образование, трудоустройство и 

интеграцию. Предлагает курсы английского языка, кройки и шитья, компьютерной грамотности, сборки 

мебели. 

 г.Бишкек, ул.Жукеева Пудовкина 34 (общежитие БГУ)   

 (0312) 52-26-63 (д.), факс 58-00-31, (0773) 88-19-04 

 miki69@mail.ru 

 Асангариев Мирбек  

 

 Общественное Объединение "Психическое здоровье и общество" 

Продвижение прав и интересов лиц, пользующихся психиатрическими услугами. 

 г.Бишкек, ул Манаса, 16 / ул. Токтогула 62, каб. 16 

 (0312) 38-19-72, 31-61-45, факс 38-19-74 

 mhealth@mail.kg  

www.mhealth.in.kg 

 Макенбаева Бурул 

 

Общественное Объединение "Продвижение альтернатив" 

Поддержка лиц, пользующихся психиатрическими услугами. 

 г.Бишкек, ул Манаса, 16 / ул. Токтогула 62, каб. 16 

 (0312) 38-19-70, 38-19-74, факс 38-19-74 

 rehab@totel.kg, rehab2006@mail.ru, Nvpz2009@mail.ru 

 Кызалакова Айгуль Тилегеновна 

 

 Объединение девушек с физическими ограниченными возможностями здоровья "Назик Кыз" 

Поддержка и развитие потенциала молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 

г.Бишкек, ул.Правды 178 

(0312) 29-40-00, (0773) 74-42-22 

ukeimura@gmail.com 

Мураталиева Укей  

 

Общественный Фонд "Талыкбас А.Т.А." 

Поддержка и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями. 

Г. Бишкек, ул. Ак.Карасаева 41 

(0312) 44-23-08 

Talykbas_ata@mail.ru 

Абдылдаев Турсунбек Абдыкасымович 

 

Общественный Фонд "Феномен" 

Поддержка и развитие потенциала лиц с проблемами зрения. Продвижение их прав и интересов. 

720065, Кыргызстан, г. Бишкек, мкр. Восток-5, д. 17, кв. 12.  

(0312) 53-11-58, (0556) 10-01-00, (0708 ) 62-66-26  

bishkek-fenomen@mail.ru 

Султаналиев Искендер 

 

 Спешиал Олимпик Кыргызской Республики 

Социальная реабилитация детей с интеллектуальными отклонениями посредством физической культуры и 

спорта. 

г.Бишкек 720064, ул.Ахунбаева, 97-33 

(0312) 47-04-66, (0772) 37-39-00 

kanat-olympic@mail.ru 

Мамбеталиев Канат  
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 Благотворительный фонд "Ломантин" 

Социальная, медицинская помощь детям и подросткам с различными отклонениями в развитии.  

720082 г. Бишкек, м-н Кок-Жар, дом 3, под 2  

(0 312) 32-52-42,  (0777) 22-12-88 

bf_lomantin@mail.ru 

Кульгельдиева Светлана Абдыкадыровна 

 

 Общественный благотворительный фонд "Чоң умтулуу" 

Адаптация детей с ограниченными возможностями в общество. 

г.Бишкек, ул. Токтогула 250-7 

(0312) 64-35-48, 32-02-71 

Бугазова Ирина 

 

 Ассоциация инвалидов Ленинского района Бишкека 

Правовая поддержка инвалидов, детей-инвалидов и членов их семей, благотворительность, реабилитация, 

устройство на работу, объединение инвалидов по интересам.  

Бишкек 720010, п-т Молодая Гвардия 26 

(0312) 65-83-79, 64-14-90  

LSysoenko.09@mail.ru 

Сысоенко Людмила Ильинична 

 

Ассоциация трудотерапевтов Кыргызстана 

Физиотерапия, психологические и технические услуги для 1200 лиц с ограниченными возможностями 

ежегодно 

Бишкек, Национальный центр хирургии и педиатрии,  

ул. Ахунбаева, 190 

(0312) 49-12-98, 49-39-44 (конт.), (0555) 66-63-29 

Мамбетисаева Анара Камчибековна 

 

Общество Инвалидов Первомайского района 

Поддержка лиц с ограниченными возможностями. 

г. Бишкек, ул. Абая 12а 

(0312) 56-66-43 

Sheremeteva1963@mail.ru 

Шереметьева Ольга Петровна 

 

 Ассоциация людей с ограниченными возможностями  "Икар"  

Спортивная комната для людей и молодежи с ограниченными возможностями, кто желает развиваться 

физически. 

г.Бишкек, ул.Тыныстанова 8а (офис), спортивное помещение расположено возле Медицинского 

Университета 

(0312) 54-64-00, 57-01-19, 51-47-91, (0773) 19-24-65 

Исаков Бакыт 

 

 Общественный Фонд "Жаныртуу" 

Поддержка родителей детей с особыми нуждами. Реабилитация и развитие детей с особыми нуждами. 

г. Бишкек, ул. П. Лулумбы 91 

(0312) 35-59-98, (0543) 15-85-41 

janyrtuu@mail.ru 

Домашова Светлана Ивановна 

 

Республиканская независимая ассоциация инвалидов 

Поддержка женщин с ограниченными возможностями. 

г. Бишкек, ул. Салиева 145(Аламединский р-к) 

(0312) 63-64-62 

Anara_2970@mail.ru 

Бородина Нина Ивановна 

 

 Общественный Фонд "Юридическая помощь инвалидам" 

Фонд предоставляет юридическую консультацию и защиту людям и организациям людей с ограниченными 

возможностями. 
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г.Бишкек, ул.Горького 206 - 10 

(0312) 47-45-96, (0772) 50-62-57 

tolkunbek@hotbox.ru 

Исаков Толкунбек  

 

Общественно-благотворительный Фонд "Ийгилик Булагы"  

Поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

г. Бишкек, ул. Камская д 6, офис № 118 (10 микрорайон). 

(0312) 56-96-35, (0555)10-60-47  

igilikbylagi@rambler.ru 

Нурлан Мелисбекович 

 

 Диабетическая Ассоциация Кыргызстана 

Медико-социальная поддержка и содействие адаптации лиц с сахарным диабетом. 

г. Бишкек, ул. Панфилова, 199 

(0312) 66-26-84, 66-64-18 

dia_n@list.ru  

Мамутова Светлана  

 

 Диабетическая Федерация Кыргызстана 

Медико-социальная поддержка и семей и их детей с сахарным диабетом. 

720049 г. Бишкек, ул. 12 м/р, 33-20 

(0312) 52-36-99 

dfkyrgyzstan@mail.ru 

Жарикова Виктория 

 

 Общественный Фонд "Help the children with cancer-SKD" 

Помощь детям с онкологическими заболеваниями и их родителям. 

г. Бишкек, ул. Московская 217 

(0312) 90-51-74 

e.perevoznikova@skd.kg 

Перевозникова Елена Георгиевна 

 

Республиканская специализированная библиотека для слепых и глухих Кыргызского 

общества слепых и глухих (РСБСГ КОС и КОГ)  
Фонд библиотеки содержит литературу написанную рельефно-точечным шрифтом брайля, в 

плоскопечатном формате, аудиокниги на рулонах, кассетах, CD. Большая библиотека в цифровом формате, 

прочтение которых возможно благодаря использованию программ экранного доступа, программ перевода 

цифровых текстовых документов в звуковые mp3 файлы. Все желающие члены КОС и КОГ имеют 

возможность поработать в цифровом зале библиотеки: на компьютере, читающей машине, выйти в 

Интернет, сканировать и распечатывать документы. Все услуги предоставляются бесплатно. 

г. Бишкек, переулок Кекол №5  

(0312) 37-51-35  

lbos@elcat.kg  

Исмаилов Данияр 

 

Другие общественные организации  
 

Общественный Фонд "Фурутан" 

Проведение образовательных программ среди детей, подростков и взрослых с целью их нравственного 

развития. 

г.Бишкек, пер.Бакинский 36-1 

(0550) 35-94-20 

furutankg@gmail.com 

Шазада Орозова Арзибаевна 

 

ОФ "SOS Детские Деревни Кыргызстана"  

Уход и забота о детях-сиротах и обездоленных детях на долгосрочной основе в условиях, близких к 

семейным. 

Бишкек, 720001, ул. Исанова 94/3  

(0312) 61-15-46/47  

www.soskyrgystan.kg 
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Такырбашева Гульнара 

 

Альянс по Репродуктивному Здоровью  

Повышение сексуального и репродуктивного здоровья населения, в особенности уязвимых слоев населения. 

г.Бишкек, ул. Киевская 55. 

(0312) 66-31-44, 66-41-47, 66-46-60, 62-46-60 

rhak@infotel.kg  

www.rhak.kg 

Поповицкая Татьяна  

  

 Сеть НКО по защите прав и продвижению интересов  детей  

Содействовать улучшению положения детей в Кыргызстане путем защиты их прав и продвижения 

интересов с непосредственным их участием в целях повышения ответственности государства и 

гражданского общества за реализацию Конвенции по правам ребенка. 

г. Бишкек, ул. Минина 47 

(0312) 56-50-85, 54-04-86 

network@ktnet.kg 

Наталья Воробьева 

 

 Лига защитников прав ребенка 

Защита и продвижение прав детей и их семей. 

г.Бишкек бульвар Эркиндик 35 

(0312) 45-27-58, 68-16-63  

Crdl2008@qmail.com 

 Турдубаева Назгуль 

 

Центр защиты детей 

Помощь работающим и беспризорным подросткам. 

г. Бишкек, Астраханская 31 

Тел: +996 312 697653 

streetch@mail.ru, cpc@elcat.kg 

www.streetchild.ktnet.kg 

Итикеева Мира 

 

 Общественный Фонд "Бабушка Эдопшн" 

Активизация и усиление возможностей уязвимых одиноких пожилых людей путем предоставления 

финансовой, социальной, психологической, образовательной поддержки и услуг 

Бишкек 720021, ул. Московская д.39 кв.5  

(0312) 68-01-18, факс 68-24-76 

babushka@elcat.kg  

www.adoptbabushka.org  

Мамбеталиева Айдай 

 

Ресурсный Центр для пожилых 

Содействие соблюдению прав, свобод и интересов пожилых людей посредством создания и развития групп 

самопомощи 

г.Бишкек, пр.Манаса 22 а/каб 204  

Иссыккульская обл., г.Балыкчи, ул.Олимпийская 93  

(03944) 2-49-01, 2-41-65, факс 2-41-65   

svetlanarcekg@gmail.com 

www.rce.org.kg  

Баштовенко Светлана 

 

Центр Инициатив "Сүйүү Булагы" 

Поддержка и развитие гражданского общества и социально-экономических проектов. Поддержка уязвимых 

слоев населения. 

г.Бишкек, ул.Тоголок-Молдо, 100 

(0312) 69-82-92, 37-53-05 

bulak2000@mail.ru 

www.suyuu-bulagy.org  

Благодарёва Юлия 
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Общественный Фонд "Мөлтүр көз" 

Предотвращение насилия над детьми и реабилитация детей группы риска. 

 720001, г.Бишкек, пр.Чуй 27 - 178  

 (0312) 34-33-34, 24-67-21, (0555) 38-09-97, факс 34-33-15 

moltur@gmail.com 

Усенгазиева Лола Асаналиева  

 

 Ассоциация Кризисных Центров 

Защита населения от разных видов насилия, включая гендерное, домашнее, торговля людьми, защита прав. 

Кыргызстан, 720021,  г. Бишкек, ул. Киевская, 27, к. 401  

(0312) 66-15-92,  

association.kg@gmail.com, chance-cc@mail.ru  

Елиференко Александра 

 

Центр помощи при насилии "Даршайым" 

Психологическая и правовая помощь женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия 

г.Бишкек 

Тел. (0312) 64-93-50, 66-33-40, (0503) 90-96-30 

darshayim@mail.ru, mairash_1955@mail.ru  

Майрам Тилебаева 

 

Кризисно-психологический центр для женщин и семьи "Сезим" 

Психологическая и правовая помощь лицам, пострадавшим от насилия 

Г. Бишкек – ул. Токтогула, 237, 

 Телефон доверия (0312) 51-26-40 (работает круглосуточно)  

 (0312) 51-26-41, Факс:  (0312) 51-26-39 

sezim2008@gmail.com 

http://www.sezim.web.kg/, http://www.traffikunet.kg/ 

Бубусара Рыскулова 

 

Кризисный центр для женщин, пострадавших от насилия "Шанс" 

Психологическая и правовая помощь женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия 

г.Бишкек, ул.Киевская 27 

Тел. (0312) 43-53-01 

chance-cc@mail.ru 

Александра Елиференко 

 

Кыргызская Психиатрическая Ассоциация 

Услуги через учреждения для лиц с ментальными нарушениями. 

720005 г.Бишкек, ул.Байтик Баатыра, 1 

(0312) 57-09-38, 57-09-37, факс 54-92-71 

Абжалалбек Бегматов 

 

 Альянс защитников прав пациентов  

Продвижение, защита и охрана конституционных прав людей на охрану здоровья.  

г. Бишкек 720040, ул. Боконбаева  144а     

(0312) 66-37-54, факс 66-22-00 

azpp@elcat.kg, azpp@mail.ru  

http://kg.carebmc.net/page/serv/alliance 

Орозалиев Сабырбек 

 

 Ассоциация больниц Кыргызской Республики 

г. Бишкек, ул. Боконбаева 144-а, 3 этаж  

 (0312) 66-21-85, факс 66-23-24 

abkr@mail.ru   

Джемуратов Кубанычбек Абдыкадырович 

 

Ассоциация групп семейных врачей   

г. Бишкек, ул. Боконбаева, 144 А 

(0312) 30-09-39, 30-08-70 

fgpa@elcat.kg 

www.fgpa.kg 
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Мукеева Суйунжан Токторовна 

 
Ассоциация социальных работников  

г.Бишкек, ул.Тыныстанова 91 

(0312) 62-45-17 

asukg@mlsp.kg 

Усенова Вера Усеновна  

 

 Ассоциация доноров крови Кыргызстана 

г. Бишкек, пр. Мира, 60 (станция сдачи крови) 

(0312) 56-10-73, 54-19-18   

Турсунбаев Мухаммед 

 

 Ассоциация СПИД-сервисных НПО "Анти-СПИД"  

Защита и продвижение прав лиц, имеющих ВИЧ/СПИД. 

Бишкек, м/р Юг-2 

(0312) 59-07-97, 57-83-98  

volvoxinkg@yandex.ru. 

Махничева Кристина  

 

 Республиканское объединение "СПИД" 

г. Бишкек, ул. Логвиненко, 8  

(0312) 62-68-97 

Маматов Сагыналы Мурзаевич  

 

 Ассоциация центров Поддержки Гражданского Общества  

Содействие развитию эффективного динамичного и устойчивого гражданского общества в КР 

г.Бишкек, ул.Абдрахманова 204, 4 этаж  

(0312) 66-21-04, 66-46-36, 66-21-88, факс 66-21-88  

aidar@acssc.org.kg  

www.acssc.kg  

Мамбетов Айдар   

 

Центр Помощи Женщинам 

Продвижение гендерного равенства в Кыргызстане. 

720082 г.Бишкек, Мкр. Кок-Джар 23 

(0312) 53-20-04, 53-52-57, 54-74-16, 54-25-27 

kyrgyzwomen@gmail.com 

http://wsc.kg/ 

Бекназарова Мунара 

 

 Международный Центр "Интербилим" 

Содействие развитию гражданского общества КР посредством усиления возможностей институтов 

гражданского общества. 

720040, г.Бишкек, ул.Раззакова 16/2  

(0312) 66-04-25, 66-78-31, факс 66-78-32  

ccpub@infotel.kg 

Сасыкбаева Асия Айтбаевна 

 

 Красный Полумесяц Кыргызстана 

Программы "Дети помогают детям", оказание первой помощи, обучающие курсы по различным 

направлениям, организация благотворительных акций.  

г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 10 

(0312) 62-48-57, факс 66-21-81 

redcross@elcat.kg  

Осмонов Скандербек Салбарович 

 

 Кыргызский Комитет по правам человека 

Мониторинг по фактам соблюдения фундаментальных прав человека и распространяет информацию о 

ситуации с правами человека по Центральной Азии.  

г.Бишкек, ул. Джумабек 123 - 87  

(0312) 66-69-75, 66-25-15; факс 66-69-76 
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kchr@kchr.org 

http://www.kchr.org 

Дарылдаев Рамазан 

 

 Общественное Объединение "Ларк"  

Правовая помощь сельскому населению. 

 г.Бишкек, ул.Московская 209/3  

 (0312) 64-60-54, 64-60-64 

 Чуйская область, Ысыкатинский р-н, г.Кант, ул.Ленина 70  

 larcadm@larc.kg  

 www.larc.kg   

 Мусабаев Алмаз Шакирович 

 

 Независимая правозащитная группа  

Защита и продвижение прав человека на национальном и международном уровне. 

г.Бишкек 720011, ул.Ибраимова 146е/31  

(0312) 62-39-45, 62-81-45, факс 62-81-45  

ihre2003@gmail.com 

Саякбаева Динара Шакильевна 

 

Правовая Клиника "Адилет"  

Защита прав человека. 

г.Бишкек, 720010, ул. Уметалиева, 39  

(0312) 65-35-13, факс 65-35-13  

legal@elcat.kg  

www.adilet.kg   

Джакупова Чолпон Идиновна 

 

 Общественный Фонд "Юридическая помощь"  

Доступ малоимущих граждан для получения бесплатной правовой помощи. 

г.Бишкек, ул.Ахунбаева 134  

(0312) 54-56-58, 54-59-16 

Додобаева Галина Викторовна 

 

Общественный фонд по поддержке и социальной реабилитации малоимущих людей с 

ограниченными возможностями 

Проведение  обследования состояния условий жизни  малоимущих и многодетных семей, пенсионеров, 

инвалидов, детей-сирот, в детских домах, детских приемниках-распределителях, домах престарелых и 

бездомных. 

г.Бишкек, 6 м-н 22/1 

(0312) 52-14-64, 62-46-76, (0777) 40-03-85 

Идрисов Никуштай  

 

 Общественный фонд "Центр милосердия" 

Поддержка малоимущих слоев населения. Привлечение внимания государственных организаций. Оказание 

материальной поддержки малоимущим, бомжам, беспризорным. 

г.Бишкек, ул. Трудовая 10 

(0312) 64-48-71, 65-37-46 

Исманова Уркуля Салиевна 

 

Государственные специализированные учреждения 
 

Городской реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями при мэрии 

г.Бишкек 

Оказание социальной, медицинской, психологической помощи для лиц с ограниченными возможностями.  

г.Бишкек, ул. Великолукская 29а 

(0312) 67-93-71, 67-93-83 

Аманкулова Гульнара  

 

Центр реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья Министерства 

Социальной Защиты КР 
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Реабилитация при  протезирования верхних и нижних конечностей, изготовление ортопедической  обуви, а  

также  вспомогательных  средств для передвижения в возрасте от 7 до 70 лет. Инвалиды 1- 

группы могут находиться с сопровождающими лицами. 

г.Бишкек, г.Бишкек улица   Кривоносова  208  

(в  здании  протезного  завода) 

(0312) 49-56-40, 49-26-40. 

Калдыбаева Салика Калыгуловна 

 

Центр социальной адаптации детей мэрии г.Бишкек 

В центре осуществляется комплексная программа по адаптации детей, их возвращению в родные и 

приемные семьи, определению в соответствующие учреждения, обеспечению социальных и медико-

психологических услуг. 

г.Бишкек, ул.Курчатова, 70 

 (0312) 48-55-20 

Мукарам Атамырзаева 

 

Вспомогательная школа №22 

г. Бишкек, ул. Интергельпо 10 

(0312) 65-37-16, (0772) 16-91-49 

Сыдыкова Майрамкуль Муратбековна 

 

 Образовательное учреждение "Специальная  

 (вспомогательная) школа №30 

 г. Бишкек, пр.Чуй 76 

 (0312) 28-18-94   

 Ералиева Чолпон Карымшаковна 

 

 Образовательное учреждение "Специальная (вспомогательная) школа №34 

 г. Бишкек, 5 м-н, д.49/1 

  (0312) 47-45-51, (0772) 52-65-65 

 Карасартова Гулизат Райимбековна 

 

 Республиканская специальная школа-интернат  

 для глухих детей 

 г. Бишкек, ул. Кольбаева 25 

  (0312) 23-75-06, 23-74-94. (0772) 39-25-38   

 Полстянова Наталья Юрьевна 

 

 Специальная школа-интернат №21 для слабослышащих  

 и позднооглохших детей 

 г. Бишкек, ул. Дачная 23 

 (0312) 27-17-13, 27-16-60   

 Сатывалдиева Еркингуль Мамытовна 

 

Муниципальные дошкольные организации образования: 
 

ДОО № 48  

Для детей с расстройствами слуха, речи и интеллекта. 

Бишкек, ул.Кольбаева, 22а 

(0312) 23-73-50     

 

ДОО № 87  

Для детей с нарушениями слуха и интеллекта. 

Бишкек, ул.Шакирова 31а 

(0312) 54-57-66  

 

ДОО №104     

Для детей с нарушениями интеллекта. 

Бишкек, 5 микрорайон 

Для детей с  расстройствами  интеллекта  
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(0312) 41-57-60  

 

ДОО №117  

Для детей с нарушением  речи.  

Бишкек, 11 микрорайон, 14/1 

(0312) 46-15-80  

 

ДОО №122     

Для детей с нарушениями речи. 

Бишкек, ул. Шакирова 27 

(0312) 54-58-17    

 

ДОО №124     

Для детей с нарушением  речи. 

Бишкек, ул.Герцена, 51 

(0312) 29-05-95 

 

ДОО №126     

Для детей с нарушением  речи. 

Бишкек, 3 микрорайон, 10/1 

(0312) 47-27-42  

 

ДОО №134     

Для детей с нарушением речи. 

Бишкек, 4 микрорайон, 7/1 

(0312) 47-34-06  

 

ДОО №174  

Для детей с проблемами зрения. 

Бишкек, 7 микрорайон, 23 

(0312) 47-09-85  

 

ДОО №164 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Бишкек, Московская, 192 

(0312) 24-36-68 

 

Специализированные  школы  г. Бишкека: 

 

Специальная вспомогательная школа № 30 

г. Бишкек, пр.Чуй 76 

(0312) 28-18-94 

Ералиева Чолпон Карымшаковна 

 

Специальная вспомогательная школа №21 

Школа  интернат  для  слабо  слышащих. 

г. Бишкек, ул. Дачная 23 

(0312) 27-17-13, 27-16-60 

Сатывалдиева Еркингуль Мамытовна 

 

Специальная вспомогательная школа №22  

Для обучения детей с  диагнозами эпилепсия, эмоциональное  волевая  сфера, детским  церебральным 

параличом (вкл. обучение на дому) 
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г. Бишкек, ул. Интергельпо 10 

(0312) 65-37-16, (0772) 16-91-49 

Сыдыкова Майрамкуль Муратбековна 

 

Специальная вспомогательная школа № 34 

Для обучения детей с диагнозами  эпилепсия, детским  церебральным  параличом (вкл. обучение на дому). 

г. Бишкек, 5 м-н, д.49/1 

(0312) 47-45-51, (0772) 52-65-65 

Карасартова Гулизат Райимбековна 

 

Республиканская специальная школа-интернат для глухих детей 

г. Бишкек, ул. Кольбаева 25 

(0312) 23-75-06, 23-74-94, (0772) 39-25-38 

Полстянова Наталья Юрьевна 

 

Классы коррекции в обычных средних школах для детей с особенностями 

психического развития 

 

Средняя школа № 3 

Число классов 4 

Бишкек, 5 м/р, 43 

 

Средняя школа № 11 

Число классов 5 

Бишкек, ул.Московская, 54 

 

Средняя школа № 19 

Число классов 1 

Бишкек, ул.Кулиева, 187а 

 

Средняя школа № 41 

Число классов 1 

Бишкек, ул.Азовская, 6 

 

Средняя школа № 59 

Число классов 3 

Бишкек, ул.Лущихина, 35 

 

 

Джалал-Абадская область 
  

Центры поддержки и развития детей 
 

 Базаркоргонский детский реабилитационный центр-санаторий 

Защита здоровья и реабилитация детей с особыми нуждами. 

Базаркоргонский р-н, с.Базаркоргон, ул. Ленина 154 

(03736) 5-02-14 

Укубаева Кундуз 

 

 Джалал-Абадский областной детский комплексный  реабилитационный центр "Акжол" 

Комплексная реабилитация безнадзорных детей и детей с ограниченными возможностями. 

г.Джалал-Абад, ул. Б.Осмонова 18 

(03722) 7-00-81, 7-01-82, факс 7-13-14, (0773) 74-11-91 

Саркарова Эркингуль Чомоновна 

 

 Региональный центр медицинской реабилитации  "Кочкората" 
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Лечение, реабилитация детей с ограниченными возможностями и малоимущих. 

Ноокенский р-н, г. Кочкората, ул. Токтогула б/н 

(03734) 5-33-92, 5-30-53, (0555) 60-66-10 

Осорова Дилбар Таштанбековна 

 

Общественные организации 
 

Общественный Фонд родителей детей-инвалидов «Мээрим булак»  

Повышение и усиление социального потенциала детей с ограниченными возможностями (ОВ) через 

самоорганизации их родителей, интеграции детей-инвалидов в общество, оказание социальной поддержки 

детям-инвалидам и их родителям. 

             г.Жалал-Абад, ул.Тайгараева 6  

             (0773) 76-90-21 

             Караева Махабат Токтобаевна  

 

Общественное Объединение "Цефей"   

Поддержка людей с ограниченными возможностями, продвижение и реализация прав и возможностей 

Жалалабатская область, г. Кербен,ул. Гагарина 25-4  

(03742) 2-14-59  

bt27@rambler.ru   

Калиев Бактыбек Темирбекович 

 

Другие общественные организации 
  

Джалал-Абадский детский фонд 

Правовая и социальная защита детей. 

г. Джалал-Абад, ул. Курманбека 17/7 

 (0772) 60-12-33  

Сагынбаева Кимсан 

 

 Общественный фонд "Аймира" 

Экономическая и социальная помощь малообеспеченным семьям, женщинам и детям. 

г.Жалал-Абад, ул. Ленина , дом быта 2-й этаж,  

(0772) 66-31-22, (0555) 19-06-79 

anarkul46@mail.ru 

Машаева Анаркул 

 

 Общественный фонд "Жаш зирек" 

Материальная и моральная защита детей, в том числе детей из малообеспеченных семей. Поддержка детей 

из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями. Проведение благотворительных акций. 

 Тогустороский р-н, с. Арал 

 (03738) 6-00-53 

 Секеленов Рыскулбек 

 

 Альянс по Репродуктивному Здоровью 

Проведение семинаров, консультаций, оказание медицинской помощи и обеспечение контрацептивами 

беженцев. Работа с молодежью. 

 г.Жалалабат, ул.Исакунова, 3  

 (03722) 5-35-52, 5-30-89, 2-50-34  

 Давлетова Айнура 

 

Кризисный центр "Каниет" 

Психологическая и правовая помощь женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия. 

г.Жалалабат, улица Б.Осмонова 113 

Тел. (03722) 5-50-84 

n_joloeva@mail.ru 

Нургуль  Жолоева 

 

Ассоциация «Женщины Лидеры Жалал-Абада» 
Защита прав женщин и правовое обучение, содействие увеличению женских НПО в области, поддержка и 

продвижение женщин в руководящих органах. 

Ассоциация «Женщины Лидеры Жалал-Абада»,  
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г.Жалал-Абад, пер. Токтогула 7-11 

(3722) 55-0-84 

 j_saralaeva@mail.ru 

Саралаева Жанна Урматовна  

 

 Сельский инвестиционный комитет Додомал 

Социальная и экономическая поддержка детей из малообеспеченных семей.  

Тогустороуский р-н, с. Додомал 

(0777) 67-71-97 

Абдыкадыров Рахатбек 

 

Государственные специализированные учреждения 
 

 Детский сад №17 "Одуванчик" 

Обучение, воспитание, оздоровление и развитие детей; интеграция их в общество, обеспечение возможности 

родителям работать. 

г. Джалал-Абад, ул. Женижок 56 А 

(03722) 5-52-61, (0773)82-78-59 

Жумабаева Асылкан Акжоловна 

 

Специальная вспомогательная школа-интернат им. Ж.Ниязова 

Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями. 

Ноокенский р-н, с. Шайдан, ул.Школьная 121 

(03734) 5-02-58, 0557-57-57-87 

Калмаматова Махбуба Маматалиевна 

 

 

Иссык-Кульская область 
 

Центры поддержки и развития детей 
 

Центр поддержки детей с особыми нуждами и их семей   

"Все дети – наши дети!" при ОО "Шоола-Көл" 

Поддержка, развитие и обучение детей с особыми нуждами и их семей Тонского района, содействие 

включению детей в общество.  

Иссык-Кульская область, Тонский район, село Боконбаево, 

 в здании средней школы им. Алтымышбаева 

(03947) 91-0-27 ("Шоола-Көл"), (0779) 63-13-16 (центр)  

Саралаева Кыял 

  

Центр дневного пребывания детей с особыми нуждами. 

Развитие и обучение детей с особыми нуждами, подготовка к школе 

с.Аксуу (Теплоключенка), ул.Гагарина, детский сад-ясли  

(03948) 9-18-90, 9-19-37, (0555) 77 -29 -11 

 Улеман Катрин 

  

 Центр дневного пребывания "Арча" 

Реабилитация детей с ограниченными возможностями, помощь родителям.   

Жети-Огузский р-н, с.Кызылсуу, ул. 1 Мая, 77 

(03946) 2-13-51 

Баратова Айнура 

 

 Центр социальной реабилитации слепых людей Общественный Фонд "Иссык-Кульский мир" 

Социальная реабилитация через создание рабочих мест и бизнес возможностей 

Каракол, ул.Тыныстанова, 29 -2 

(03922) 2-18-44. 

Владимир Сергеевич Громыко 

 

Центр дневного пребывания для детей с особыми нуждами при детсаде "Светлячок" 

Обучение детей с ограниченными возможностями жизненным и коммуникационным навыкам для 

улучшения их состояния и возможности интеграции в общество. 

г. Балыкчы, ул. Комсомольская 206 
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(03944) 30863,(0 556) 65-29-65 

Джумалиева Гульнара Ибраевна  

 

 Общественное объединение "Thank you"(Рахмат) 

Реабилитационный центр для детей с особыми нуждами. 

Интеграция в общество детей с ОВ. Поддержка и помощь семьям. 

с. Маман, ул. Карабукаев Ашир б/ н. 

(0772) 25-21-77 (0778) 41- 77- 91 

 Мендеева Гульмира 

 

Общественное Объединение "Балдар өмүр булагы" 

 Защита прав и интересов детей с ограниченными возможностями и их матерей, подготовка подростков к 

взрослой жизни. 

 Тюпский р-н, с.Тюп, ул.Мокоева 41-а 

 (03945) 2-45-86,  (0772) 29-76-95 

 Уркаимова Шайым 

 

Общественный фонд "Бейпил" 

Реабилитация детей с особыми нуждами, обучающее и профессиональное развитие детей и подростков с 

особыми нуждами.  

Тонский р-н, с. Боконбаево, на территории  Тонской райбольницы 

(3947) 9-33-33 (0779) 19-83-52.   

Тентиева Бактыгуль Уркемеловна 

 

Реабилитационный центр для детей с особыми нуждами 

(ожидается завершение строительства в 2011) 

с.Жениш (на южном берегу Иссык-Куля) 

Контакты через Ассоциацию Родителей Детей-Инвалидов 

 

Общественные организации 
 

 "Равенство" Союз инвалидов Иссык-Кульской области 

Улучшение жизни людей с ограниченными возможностями. 

 Продвижение и защита прав и интересов лиц с инвалидностью. 

 г.Каракол, ул.Жакыпова 38. 

 (03922) 5-11-90, (0555) 62-75-25 

  ravenstvo-ik@mail.ru  

 Казакунова Гульмира 

 

Общественное Объединение "Шоола-Көл" 

Юридическая помощь, мобилизация местных общин, организация групп самопомощи, содействие в 

создании объединений родителей детей с особыми нуждами. Центр поддержки детей с особыми нуждами и 

их семей в с.Боконбаево. 

Иссык-Кульская область, 722450, Тонский район,  

село Боконбаево, ул. Турусбекова, 56 / 8  

(03947) 9-10-27, 9-17-38 

shoola_kol@mail.ru  

Ли Антонина 

 

Общественное объединение "Келечек Сары-Көл" 

Защита прав и интересов детей с особыми нуждами. 

с. Михайловка, ул. Шевченко (во дворе больницы) 

(03945)3-62-68 - данный номер не подключен к телефонной станции. 

Борончиева Сонун 

 

Общественное Объединение "Карек плюс" 

Компьютерное обучение, интернет, библиотека для молодых людей с ограниченными возможностями, их 

интеграция в общество. 

г. Каракол, м/р "Кашка суу", 11 - 133 

(0555) 76-62-11  

Рыспаев Болот 
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 Общество детей инвалидов г. Балыкчи 

Правовая поддержка инвалидов, детей-инвалидов и членов их семей, реабилитация.  

Балыкчи, м-н Сон-Кол 1, дом 3, кв. 21 

(03944) 5-02-08 факс (03944) 2-53-17, (0772) 43-27-26  

Талипова Таджихан Асановна 

 

Общественное объединение  "Жума и Ко" 

 Содействие в трудоустройстве для лиц с ограниченными возможностями. Информационно-ресурсный 

центр, содействие в поиске учебных заведений для лиц с ОВ, оказание гуманитарной помощи. 

 Тюпский р-н, с.Иссык-Куль ул.Октябрьская 16 

 (0772) 88-60-58 

  Мусаходжаев Жумабек 

 

Другие общественные организации 
 

 Общественный Фонд "Адегиль" 

Предоставление юридических консультаций лицам с ОВЗ и родителям детей с особыми нуждами. 

 г.Каракол, ул.Тыныстанова, 56/7 

 (03922) 2-38-81, (0543) 21-35-22,  

Сатыбалдиев Мусакун Атамкулович 

 

Центр неотложной помощи в критической ситуации "Ирада" 

Воспитание безнадзорных и беспризорных детей. 

г. Каракол, мкрн Кирпичный завод, школа Макаренко 

(03922) 5-23-06, (0772) 47-15-79 

Омурбаева Айнагуль Асановна 

 

Общественный Фонд "Равные возможности Dream – мечта" 

Консультации по институциональному развитию для организаций-партнеров, 

Обучение использованию новых медиа (в интернет). 

 г.Каракол, ул.Алыбакова, 167 

 (03922) 5-33-13, (0552) 65-36-77 

 Джаналиев Ринат 

 

Иссык-Кульское региональное представительство Красного Полумесяца 

Реализация различных проектов по оказанию помощи социально-уязвимым детям и семьям.  

г. Каракол, ул. Жамансариева, 153 

 (03922) 5-09-27, 5-55-88 (0553) 60-00-97 

Кадыралиева Жыпаркуль Барктабасовна 

 

Кризисно-психологический реабилитационный центр "Алтынай" 

Психологическая и правовая помощь женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия. 

Иссык-Кульская область, г.Чолпон-Ата. 

Городская больница. 

Altynai1951@mail.ru 

 

 Центр Гражданских Инициатив "Лидер"  

Развитие гражданского лидерства и потенциала некоммерческих организаций, инициативных групп для 

усиления их возможностей в построении гражданского общества.  

 г.Каракол 722360, ул.Абдрахманова 142 - 6  

 (03922) 5-41-84, (03922)3-04-07  (03922)3-01-84 

 wrc.issykul@gmail.com 

 Абдиева Банур Абдиевна  

 

 

 

Нарынская область 
 

Центры поддержки и развития детей с особыми нуждами 
 

 Дневной центр для детей с особыми нуждами НООРЗПД 

Дневной уход и обучение детей с ограниченными возможностями.  
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г.Нарын, ул. Раззакова 10 (детский сад №14) 

0(3522) 5-37-40, 6-04-61,  (0550) 91-03-03 

Актанова Шарапат Жусуповна 

 

Центр дневного пребывания детей с ограниченными  возможностями 

Дневной уход и обучение детей с ограниченными возможностями. 

Джумгальский р-н, с.Чаек 

Мурзабекова Закира 

 

Центр помощи для людей с психическими расстройствами  

при ОО "Даанышман Жумгал кабары"  
Психологическая поддержка и консультации лицам с психическими нарушениями. 

Нарынская область, Жумгальский район, 

село Чаек, ул. Э.Матыев 56 

(0773) 24-06-88  

daanishman@rambler.ru  

Эсенгулова Жаркынай 

 

Государственные образовательные учреждения 
 

 Нарынская областная школа-лицей интернат им. У.Асанова 

Общеобразовательная деятельность с 1 по 11 класс; работа с одаренными детьми с 8 по 11 класс; 

инклюзивное образование; работа с детьми с ограниченными возможностями. 

г. Нарын, ул. Ленина 288 

(03522) 5-26-07, 5-19-90 

Жанбаева Жаныл Шаршенбековна 

 

Общественные организации 
 

 Ат-Башинская лига родителей по защите прав детей 

Защита прав детей со специальными нуждами и вовлечение их в общеобразовательную систему. 

Атбашинский р-н, с.Ат-Баши, ул. Чатыркол 106 

(03534) 2-19-62, 2-12-10, (0773) 98-62-23, (0772) 694532 

atbashy_league@rambler.ru  

Акматова Эркин Токтосуновна 

 

 Нарынское общественное объединение родителей по защите прав детей 

Защита прав и реинтеграция  детей с особыми нуждами, мобилизация потенциала родителей. 

г.Нарын, ул. Раззакова 10 (детский сад №14) 

0(3522) 5-37-40, 6-04-61,  (0550) 91-03-03 

Актанова Шарапат Жусуповна 

 

 Общественное объединение "Баястан" 

Поддержка детей с ограниченными возможностями и женщин, имеющих таких детей. Включение детей в 

школу, подготовка учителей к инклюзивному образованию. 

 г. Нарын, ул. Кыргызская 31-27 

 (03522) 5-06-25, 2-34-49, (0777) 42-20-32 

 ngo-bayastan@rambler.ru 

 Шамуратова Турбубу 

 

 Общественное объединение "Насип-бер" 

Оказание помощи детям-сиротам, инвалидам, малоимущим семьям.   

г.Нарын, ул. Ленина 101 – 19 

(03522) 5-08-05, 5-05-17, (0553) 31953, (0555) 209700 

rosaisaeva@mail.ru 

Исаева Роза Исаевна 

 

Центр социальной поддержки и трудоустройства инвалидов "Ак-Байрак" 

Повышение уровня жизни и обеспечение гарантированных прав малообеспеченных и слабозащищенных 

слоев населения.  

с. Ат-Башы, ул.Чатыр-Кол 82 

(03534) 2-19-20, (0777) 23-97-58 
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Омуралиева Шайгуль Чекеевна 

 

Другие общественные организации 
 

 Кризисный центр "Тендеш" 

Защита прав женщин, борьба с насилием в отношении женщин  

 г. Нарын, ул. Кыргызская 31 кв 3  

 (03522) 5-37-70, 5-02-70  

ngo-tendesh@rambler.ru 

 Саякбаева Света 

 

 Центр поддержки общественных организаций Нарынской области 

Создание благоприятных условий для субъектов гражданского общества для развития демократии и 

построения гражданского общества.  

 г. Нарын, ул. И. Раззакова 6 а, кв. 6  

 (03522) 5-05-33, 5-05-81, 5-04-22, (0770) 67-58-02  

 nacenter@ktnet.kg  

 Найманбетова Айгуль  

 

 

 

г.Ош 
 

 Тифлокабинет Общественного Фонда "Благодать" 

в здании детского реабилитационного центра  восстановительного здоровья. 

Центр оснащен специальным тифлооборудованием, которое позволяет людям с проблемами зрения работать 

на компьютере, создавать и обрабатывать тексты, читать плоскопечатную литературу, переводить обычные 

тексты в Брайль, пользоваться различными базами данных, электронной информацией и Интернетом 

г.Ош, ул.Ленина 306 

 (03222) 2-11-88, (0555) 83-45-51  

blagodatosh@rambler.ru  

Шакирова Рахат Камиловна 

 

Общественные организации 
 

Региональный  Альянс Содействия  Инвалидам (РАСИ)   

Сеть, объединяющая 5 организаций, для эффективного решения проблем людей с ограниченными 

возможностями в южном регионе Кыргызстана. 

г.Ош 723500,  ул.Курманжан Датка, б/н  

здание музейного комплекса "Сулайман Тоо". 

 (03222)7-60-75, (0555) 049-803 

bolus1649@gmail.com 

Саиев Болуш 

 

Общественный фонд "Инклюзивное образование" 

Интеграция детей со специальными нуждами в общество.  

г.Ош, м/р Керме-Тоо б/н 

(03222) 6-56-54, 6-39-68, (0772) 22-50-14,  

Кудайкулова Айгул Мамажановна 

 

 Общественный фонд "Улыбка" 

Участие в решении социально-правовых проблем детей и подростков, оказавшихся в трудных ситуациях. 

г.Ош, ул. Ленина 341-4 

(03222) 2-98-26,  0553010015 

umarova_osh@rambler.ru 

Умарова Эльмира Батыровна 

 

 Общественный Фонд "Благодать"  

Инклюзивное образование детей с особыми нуждами через сеть библиотек. 

г.Ош, ул. К.Датка 306 

(03222) 2-11-88,  5-6-70,  (0555) 83-45-51  

blagodatosh@rambler.ru  
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Шакирова Рахат Камиловна 

 

Другие общественные организации 
 

Общественный Фонд "Семья – каждому ребенку" 

Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей и семей группы риска, на 

качественную социальную, медицинскую и психологическую помощь. 

г.Ош, 723500, пр. Масалиева, 88/18  

(03222) 5-65-90, 2-30-18, факс: 5-65-90, 0773447243 

Эшмуратова Зейнеп 

 

Кризисный центр "Ак-Жүрөк" 

Психологическая и правовая помощь женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия. 

г.Ош, ул.Курманжан-датка, 99-7 

Тел. (03222) 2-97-57, 4-59-76 

kjurok05@rambler.ru 

Асилбекова Дарика 

 

Кризисный центр "Аруулан" 

Психологическая и правовая помощь женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия. 

г.Ош, ул.К.Датка, 234 

Тел. (03222) 5-56-08 

ayzlzat@netmail.kg 

Ештаева Наргиза Жолуевна 

 

Кризисный центр "Акылкарачач" 

Психологическая и правовая помощь женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия. 

Ошская область, Алайский р-н, с.Гульча 

Тел. (03234) 2-60-33, 2-61-31 

enenazary@gmail.com 

Октомкан Абдылдаева 

 

Государственные специализированные учреждения 
 

 Детский сад № 29 "Айболит" санаторного типа 

Профилактика и лечение туберкулеза у детей дошкольного возраста. 

 г.Ош, ул. Краснофлотская 7 

 (03222) 2-47-40, 0558 34 69 80 

 Турдубаева Асылкан Учкемпировна 

 

 Специализированный детский сад №25 

Подготовка детей с проблемами развития к жизни, их социально-психологическая адаптация, а так же 

воспитание и обучение детей со специальными нуждами. 

г.Ош, ул. Степная 201 

(03222) , 2-16-97 

 Иминова Фарида Камилжановна 

 

Специализированный противотуберкулезный детский сад №40 "Наристе" 

Оздоровление и профилактическое лечение детей. 

г.Ош, ул. Фрунзенская 50 

(03222) 2-67-03 

 Алиева Махабат Турдумаматовна 

 

 Детский сад №36 "Малышок" 

Деятельность по исправлению и коррекции речи детей. 

г.Ош, ул. Спортивная 3 

(03222) 5-99-66 

Эгемназарова Канзада Эгемназаровна 

 

Специальная общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей (по 

южному региону) 

Обучение и воспитание детей с нарушением зрения. 
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г.Ош, м-н   Т.Кулатова 

(03222) 6-56-54, 6-39-68,   

Кудайкулова Айгул Мамажановна 

 

 Вспомогательная школа №12 

Коррекция недостатков умственного и физического развития в процессе обучения и воспитательной работы. 

Профессионально-трудовое обучение и проф.ориентация. 

г.Ош, пр. А.Масалиева б/н 

(03222) 3-44-25 

Ниязова Рахиля 

 

 

Ошская область 
 

Общественные организации 
 

 Семейный детский дом "Келечек" 

Создание необходимых условий для сохранения здоровья, развития, воспитания и учебы детей с особыми 

нуждами. 

Карасуйский р-н, с.Тельмана 

(0773) 00-84-61 

Тулешева Баян  

 

Общественное объединение "Сезим-Араван" 

Поддержка родителей и улучшение здоровья детей с особыми нуждами. 

Араванский р-н, с-у Алля-Анарова 

уч. Пахта-Абад, здание Дома культуры  

(0779) 32-46-24 

sonyakg@mail.ru 

Юсупова Суюмкуль 

 

Государственные специализированные учреждения 
 

 Кара-Кульджинский лицей-интернат им. Ш.Жээнбекова 

Воспитание и профессиональное обучение и подготовка детей с особыми нуждами. 

Каракульджинский р-н, ул. им.Б.Маткадырова 2 

(03239) 5-03-16 

Шокоев Муса 

 

 Кара-Суйская специализированная школа-интернат для глухих детей им.И.Тороева 

Воспитание и обучение глухих, глухонемых детей. 

Карасуйский р-н, с/у Жоош, с/о Коммунизм 

(03232) 6-01-66, (0773) 69-51-57 

Бегалиев Шакир Абытович  

 

              Ноокатская санаторная школа-интернат им. Токтогула 

Содержание, воспитание и обучение детей, родители которых больны туберкулезом. 

Ноокатский р-н, с. Жаны-Ноокат, ул.Т.Молдо 1 

(0773) 49-88-80, (0543) 03-28-45 

Тешебаев Турсунмамат 

 

 Специальный детский сад интегрированного типа для глухих детей 

Воспитание, обучение и лечение детей с ограниченными возможностями. 

Карасуйский р-н, с.Кашкар-Кишлак, ул. Аэропортовская 

Бостонова Светлана  

 

Другие общественные организации 
 

 Общественное объединение "Алай - Атажурт" 

Помощь детям с ограниченными возможностями,  детям из малообеспеченных, многодетных семей. 

Алайский р-н, с. Гульча, ул Ленина 129 
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 (03234) 26-1-37, 2-12-17, (0773) 02-62-68 

Исмаилова Сонунбу 

 

 Благотворительный фонд "М+ Шукур" 

Помощь детям, оставшимся без родительского попечения, детям с ограниченными возможностями.  

 г. Ноокат, ул.Навои 11 

 Хошимова Холида 

 

 Общественное объединение "ЦПГО-Ноокат" 

Поддержка гражданского общества Ноокатского, Араванского, Чоналайского р-нов, путем вовлечения их в 

обучающие программы, защита их прав, взаимодействие с секторами общества 

Ноокатский р-н, г.Ноокат, ул.Ленина 1а 

(03230) 2-60-37, 2-62-03, 5-10-72, 5-12-58 

nocenter@mail.ru 

Худайбердиев Абдували Хожакбарович 

 

Информационный Ресурсный Центр, Ноокат   

Обеспечение информацией, консультациями населения Ноокатского района 

Ошская область, г. Ноокат, ул. Ленина 1, 2 этаж, 3 кабинет  

(03230) 2-62-03, 2-60-25 

adm27@bishkek.gov.kg  

Боронбаева Чинара  

 

 Кризисный центр "Мунайба"  

Моральная и психологическая помощь женщинам и их поддержка. Гендерное развитие, правовая поддержка 

женщин.  

 Ошская область, Узгенский район  

с. Мирзаки ул. Карашева 111  

(0777) 74-84-70 

 Матаева Гульнараим 

 

 Кризисный Центр "Мээрбан"  

Предотвращение семейного насилия над женщинами Ошской области. 

 г. Ош 714004, проспект Масалиева 78  

 (03222) 7-40-06 

 meerban.osh@mail.ru    

 Исманова Лилия  

 

 Общественный Фонд  "Фируз"  

Помощь детям-сиротам, инвалидам, малоимущим семьям. 

 Ошская область, Араванский район, ул.Алга б/н  

(в здании шк.№51)  

 (03222) 5-88-95, 3-44-38   

 Кимсанова Фируза 

 

 

 

Таласская область 
 

Центры поддержки и развития детей 
 

Центр поддержки семьи и детей с особыми нуждами ООРДИ "Ак-тилек" 

Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями и поддержка их родителей. 

Защита прав и интересов детей и их родителей. 

Бакай-Атинский р-н, с. Ак-Добо, ул. Айзербек, 105 

(0773) 92-91-88  

damiraemil@gmail.com 

Кулубаев Данияр Асанович 

 

Центр поддержки семьи и детей с особыми нуждами ООРДИ "Таң Нуру" 

Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями и поддержка их родителей. 

Защита прав и интересов детей и их родителей. 
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с.Талдыбулак, ул. Турду аке 

(0552) 94-90-93 

Жусупжанова Нурзат 

 

Центр поддержки семьи и детей с особыми нуждами ООРДИ "Айтеңир-Бакыян" 

Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями и поддержка их родителей. 

Защита прав и интересов детей и их родителей. 

Кара-Бууринский р-н, с. Бакыян, ул.Суйутбек 26 

(0556) 12-15-14 

Чолпонбаева Ирина  

 

Центр поддержки семьи и детей с особыми нуждами ООРДИ "Бекнур" 

Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями и поддержка их родителей. 

Защита прав и интересов детей и их родителей. 

 Таласский р-н, с/о Кок-Ой, ул. Ленина 

 (0555) 85-65-51 

 Джоробекова Эрмек Алымбековна 

 

Центр поддержки семьи и детей с особыми нуждами ООРДИ "Теңир Колдо"  
Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями и поддержка их родителей. 

Защита прав и интересов детей и их родителей. 

г. Талас  улица Ленина 365 

(0773) 61-56-16 

Ахматов Абдымалик   

  

Центр поддержки семьи и детей с особыми нуждами ООРДИ "Медио-Бакайата"  

Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями и поддержка их родителей. 

Защита прав и интересов детей и их родителей. 

Бакай-Атинский район, село Бакай-Ата, ул. Эркинбека №47 

Назаралиева Нуржамал  

               Тел: (0777) 63-48-80 

 

Общественные организации 
 

Общественное Объединение "Нур Бала" 

Ресурсный центр для мобилизации, поддержки и развития организаций и групп родителей детей с особыми 

нуждами в Таласской области. Консультации родителям детей с особыми нуждами. 

г. Талас, ул. К.Маркса №21.  

(03422) 5-40-42, (0778) 24-24-74 

 nurbalafoundation@gmail.com 

Турдугулова Жылдыз 

 

Общественный Фонд "Андаш" 

Защита прав матери и ребенка, благотворительность 

Таласская область, Бакайатинский район, с.Бакайата  

(03457) 3-11-74, (0772) 16-81-05 

andash56@rambler.ru, mambetaliev56@mail.ru 

Мамбеталиев Андаш 

 

Общественное Объединение "Сезим толкундары" 

Социальная, экономическая поддержка молодежи. Социальная помощь детям с ограниченными 

возможностями 

Талас обл., р-н. Бакай-Ата, с. Кыргызстан, ул. Айтпая 30 

Тел: (0773) 04-24-98 

bashai65@mail.ru 

Сулайманова Азимкан 

 

Другие общественные организации 
 

 Информационно-кризисный центр "Элназ" 

Экономическая, социальная, правовая и моральная  поддержка детей с ограниченными возможностями, 

детей-сирот и полусирот, детей-мигрантов. 
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г. Талас, ул. Нуржан 129 

(3422) 5-57-30, (0772) 53-29-29 

Избасарова Гульнара 

 

Кризисный центр "Маана" Общественного фонда "Аялзат" 

Психологическая и правовая помощь женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия 

 г. Талас 722720, ул. Москвиченко 274 

Тел. (03442) 5-38-18, 5-55-81 

ayalzat@mail.ru 

Турукманова Зарина 

 

 Общественный фонд "Жылдыз-транзит" 

Социальная, экономическая поддержка молодежи. Социальная помощь детям с ограниченными 

возможностями 

г. Талас, ул. Садовая 62 

(03422) 6-03-00, 5-47-08, (0772) 65-78-08 

Момунбеков Станбек  

 

 Центр развития гражданских инициатив "Айкөл" 

Поддержка инициатив гражданского общества 

722720, г.Талас, ул. Сарыгулова, д.77, кв.23  

(03422) 4-30-93, 5-37-10, (0773) 42-45-78  

tlcenter@ktnet.kg,  

Темирбекова Гульмира 

 

Государственные специализированные учреждения 
 

Таласская областная вспомогательная школа-интернат 

Обеспечение детям с ограниченными возможностями условий для получения образования и 

профессиональной подготовки. 

Таласский р-н, с/о Кум-Арык, ул. Казакова, 78 

(03422) 5-33-81 

Орозалиев Кенжалы 

 

Покровский реабилитационный дом-интернат для детей с ограниченными возможностями 

Манасский  район, село Покровка 

(03459) 2-15-36, (0773) 39-30-66 

 Озубеков Сагынбек 

 

 

 

Чуйская область 
 

Центры поддержки и развития детей 
 

"Максат" Чуйский областной детский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

Медицинская, социальная, образовательная реабилитация детей с особыми нуждами. 

720000 Чуйская область, Аламединский р-н, пос.Дачный ГЭС 5, ул.Ленина     

(0312) 45-19-92  

Абдыкеримова Роза Шакировна 

 

 Адаптационный центр "Сьюзен" 

Защита прав и интересов детей, социальная адаптация. 

Иссык-Атинский р-н, г.Кант, ул.Ленина 47 

(03132) 5-09-18, (0555) 22-15-48 

Захарова Галина Ивановна 

 

Оздоровительно-реабилитационный центр "Дао-Токмок" 

 Реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

(контакты см. ниже "Дао-Токмок") 
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Кеминская частная специальная школа-интернат для умственно отсталых детей-сирот, 

благотворительный фонд "Ырайым" 

Обеспечение социальной защиты, психолого-медико-педагогическая реабилитация и социальная адаптация 

учащихся.  

Кеминский р-н, п.г.т. Кемин, ул. Шевченко 32 

(03135) 5-08-34, 5-08-59, сот. (0550) 22-89-14 

keminschool@mail.ru 

Восикова Галина Матвеевна 

 

Общественные организации 
 

Общественный Фонд "Дао-Токмок" 

Оказание помощи инвалидам, представление и защита их интересов 

Чуйская область, Чуйский р-н, Токмок, здание Токмок-Треста, ул.Ленина, 395 

(03138) 5-43-07, 6-34-24, (0772) 65-43-71 

daotokmok@inbox.ru 

Александр Дубина 

 

Общественное объединение "Аримад" 

Помощь инвалидам, женщинам и детям, защита их интересов, оказание благотворительности. 

Чуйская область,Чуйский р-н, г. Токмок, ул.Панфилова 9/1  

(03138) 6-58-90, 2-48-81(д.), (0550) 55-01-14 

arimad@list.ru   

Шарипбекова Дамира, офис Ленина 389/115   

 

 Общественное Объединение "Үмүт Жарыгы" 

Поддержка людей с инвалидностью. 

г.Токмок, 3 мкрн, 17 - 34 

(03138) 6-34-24,   

Нургуль Сыдыкова  

 

 Общественное Объединение инвалидов ОИР   

Повышение благосостояния и возможность осуществления лечебно-оздоровительного и культурно-

образованных программ для инвалидов и членов их семей. 

г. Карабалта, Жайылский район, Чуйская область  

  (03134) 2-74-90 

пер. Садовый 1-54  

Ганцапурова Вера Николаевна  

 

Другие общественные организации 
 

Общественное объединение «Забота о сельских детях» 
Оказание всесторонней помощи сельским. детям, детям-инвалидам, больным ЦНС. Общественное 

объединение «Забота о сельских детях» 

720127 с. Гавриловка, Сокулукского р-на, ул. Школьная 72 

 (3134) 4-85-26 

Ибраева Индира Абдыжапаровна 

 

 Центр поддержки гражданского общества "Алга"  

Поддержка инициатив гражданского общества. 

722140 г.Кант, Ыссык-Атинский р-н, г.Кант, ул.Гагарина, 15а – 5  

(03132) 5-24-47, (0312) 61-01-36 

temirovat@mail.ru, kantsccs@mail.ru 

Темирова Татьяна  

 

 Общественное Объединение "Отрада и Утешение" 

Оказание всесторонней помощи незащищенным слоям населения - инвалидам, пенсионерам и детям из 

малообеспеченных и неблагополучных семей. 

Чуйская область, Ысыкатинский р-н, г. Кант, ул.Центральная   

(03132) 5-09-35 

rockant@mail.ru  
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Удодова Наталья Николаевна 

 

Национальная сеть "Женщины могут все!"   

Продвижение прав и интересов женщин. 

г. Токмок,  ул. Гагарина 63 

(03138) 6-12-84 рабочий телефон  

(03138)5-79-37 приемная, (0772) 38-79-55 

syapat@mail.ru 

Ильясова Сыяпат 

 

Общественная организация "Friend of Children" 

Создание семейной атмосферы для нуждающихся детей.  

с.Сокулук, ул. Ленина 145 

(03134) 5-14-03, (0777) 57-58-24 

Макфолл Аллан Норманн 

 

Государственные специализированные учреждения 
 

Беловодский психоневрологический детский дом-интернат 

Обучение, воспитание и содержание детей с особыми нуждами. 

724606 с. Беловодское ул. Крупская 157 

(03131) 5-77-80 

Такырбашева Светлана Бейшеналиевна 

  

Детский психоневрологический санаторий "Родничок" 

Работа с детьми с пограничным нарушением психической деятельности. 

Московский р-н, с.Петровка, ул. Заводская 41 

(03131) 5-54-33 

                Глав. Врач  - Базарбаева Чинара Бекташовна  

 

Краснореченская вспомогательная школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Обучение, воспитание и содержание детей-сирот с особенностями умственного развития.  

Иссык-Атинский р-н, с.Красная речка, ул. Октябрьская 63 

(03132) 4-40-90,  4-40-91, (0550) 41 96 42  

Мадиярова Мээрим Кадыркуловна 

 

 Нижне-Чуйская начальная спец.школа-интернат 

Обучение и воспитание детей со специальными нуждами.  

 Сокулукский р-н, с.Нижне-Чуйское, ул. Гагарина 5 

 (03134) 2-71-84, (0555) 32-57-15 

               факс (03134) 2-71-86 

 Жумагазиев Нурланбек 

 

              Сокулукская спец.школа-интернат для детей с тяжелым нарушением речи 

Реализация задач воспитания, образования, преодоления нарушений речи и связанных с ними особенностей 

психического развития ребенка, его дальнейшая социализация и интеграция в общество. 

Сокулукский р-н, с.Сокулук, ул. Ленина 124 

(03134) 5-13-21, (0555)26-86-86 

Судакова Светлана 

 

 Белогорская санаторно-лесная школа 

Воспитание и обучение детей со слабым здоровьем. 

с.Таш-Булак, ул.Советская 193 

(03134) 2-81-12 

Сазанов Базаркул Сазанович 

 

Дмитриевская специальная общеобразовательная школа-интернат для умственно отсталых 

детей 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми со специальными нуждами. 

Иссык-Атинский р-н, с. Дмитриевка, ул. Ленина 28 

(03132) 4-31-17, (0777) 88-24-44 
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Конокбаев Замир Чокоевич 

 

 

 

Учреждения системы здравоохранения и соцзащиты 
 

Информационно-ресурсный центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

Министерстве Социальной Защиты КР 

Оказание тренинговых услуг и мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

               г.Бишкек, ул. Тыныстанова 215 (вход со двора) 

 тел. (0312) 62-45-28  

               ukeimura@gmail.com 

 Мураталиева Укей 

 

              Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и       

              восстановительного лечения 

Госпитализция и реабилитация после медицинского учреждения. 

              Чуйская обл., Аламудунский р-н, с.Таш-Дебе, ул.Больничная 23 

              (0312) 42-08-88, 42-08-78, 42-08-82, 42-08-77 

              kurortologya@mail.ru   

 Молдоташев Ишенбай Курманович  

 

 Национальный центр охраны материнства и детей (НЦОМиД) КР 

Оказание специализированной медицинской помощи женщинам репродуктивного здоровья и детям. 

              720040 г.Бишкек, ул.Ахунбаева 190 

 (0312) 49-23-71, 49-10-33 

nps@mail.ru 

              Узакбаев Камчибек Аскарбекович 

 

 Республиканская клиническая инфекционная больница 

Лечение инфекционных заболеваний . 

720017, г.Бишкек, ул.Л.Толстого 70 

(0312) 59-01-21, 59-01-54   

Айткулуев Нарынбек Сабыркулович 

 

Кыргызский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии 

Лечение, диагностика больных с предопухолевыми и опухолевыми заболеваниями. 

г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92 

(0312) 57-04-49, 51-17-50, 57-61-34  

nco_kg@mail.ru  

Накен Касиев 

 

 Республиканский диагностический центр 

Диагностика, обследования. 

 г. Бишкек, ул. Киевская, 27 

 (0312) 43-54-23, 43-54-71, 

 Учкемпирова Сауле Мавлетовна 

 

Больница республиканская детская  
Оказание специализированной медицинской помощи женщинам репродуктивного здоровья и детям.                            

г. Бишкек, м/р Джал, ул. Ахунбаева, 190 

               (0312) 49-23-71, 49-10-33 

nps@mail.ru 

Узакбаев Камчибек Аскарбекович 

 

БНИИ центр травматологии и ортопедии 

Госпитализация, амбулаторное лечение, проведение операций. 

г. Бишкек, ул. Кривоносова, 206 

(0312) 21-16-69, 21-17-54  

bnicto@mail.ru  

Сулайманов Джаныш Даирович 
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Республиканский Центр психиатрического здоровья (РЦПЗ)  

Лечения, консультации пациентов с психическими нарушениями. 

г. Бишкек, ул. Б.Баатыра, 1 

(0312) 51-03-28, 57-09-63 

rcpz_begmat@mail.ru 

              Бегматов Абжалалбек Каримович 

 

Национальный центр онкологии (НЦО) 

Лечение. Научные исследования. 

г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92  

(0312) 51-17-50, 57-04-49, 57-66-72 

nco_kg@mail.ru  

              Касиев Накен Касиевич 

  

Санаторий туберкулезный закрытого типа 

Лечение, реабилитация/  

Иссыккульская область, г. Чолпоната, ул. Советская, 2 

(03943) 4-39-24, 4-28-07 

Сарбагышев Канат Давыдович 

 

 Курорт Аксуу, отделение реабилитации 

Принимают детей с особыми нуждами и их родителей, имеющим направления, предоставляют скидки 

Иссык-Кульская обл., с.Ак-Суу 

(03940) 9-11-03 

Бейшенбаев Б.И.  

 

Республиканское предприятие протезно-ортопедических изделий (РППОИ)     

Изготовление протезов для инвалидов, ортопедической обуви, специализированных средств передвижения. 

г.Бишкек 723000, ул. Кривоносова, 208 

(0312) 21-10-30, 21-10-28, 21-10-87, 21-11-25 

Жунушов Утан Камытбекович 

Ошский филиал РППОИ (для южного региона)  

г.Ош 723500, ул. Кургантюбе, 20  

 (03222) 2-09-64, 2-09-62 

ажибаев Абдылхаким 

 

Центральная научная медицинская библиотека (ЦНМБ)  

    при Центре развития здравоохранения. 

              720040 г. Бишкек, ул. Т. Молдо, 1, научный отдел  

(Малахитовый зал), 2 этаж 

(0312) 66-39-00, 90-16-99(317 доб), 66-58-38 

j-asanovachsd.med.kg 

Асанова Жылдыз Шариповна 

 

Медико-социальные экспертные комиссии 
 

Центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при Министерстве 

соцзащиты. 

г.Бишкек 720040, ул. Боконбаева, 144/а 

(0312) 30-10-80, 30-08-23 

Бекболотов Абдылда Токтомушевич   

 

              Межрайонная  МСЭК №1 

г.Бишкек 720027, ул. Боконбаева 99 

(0312) 30-32-71 

Сырга Есеевна 

 

Межрайонная  МСЭК №2 

г.Бишкек 720065, проспект Чуй 34 

(0312) 68-11-53 

К.Н.Норузбаева 
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Психиатрическая межрегиональная  МСЭК №1 

г.Бишкек 720020, ул. Б. Батыра 1 

(0312) 51-05-66 

Людмила Алексеевна  Юрченко 

 

Психиатрическая межрегиональная МСЭК №2 

г.Бишкек 720075, ул. Б. Батыра 1 а 

(0312) 57-49-63 

Фазия Зиннутуллаевна Хасанова 

 

Фтизиатрическая межрегиональная МСЭК 

 г.Бишкек720020, ул. Ахунбаева 92 а 

(0312) 51-03-32 

М.С. Абдылдаев 

 

Глазная  межрегиональная МСЭК 

 г.Бишкек 720054, ул Фучика 3 

(0312) 65-54-62 

Раиса Джапаровна Джапарова 

 

Кардиологическая межрайонная МСЭК 

г.Бишкек 720040, ул. Боконбаева 99 

(0312) 30-32-71 

А.А. Сексенбаева 

Реабилитационно-диагностический стационар 

 г.Бишкек 720027, ул Кривоносова 208 

(0312) 21-10-29 

А.К.Койлубаев 

 

Кара-Балтинская  межрайонная МСЭК 

г.Кара–Балта 720006, ул. 8 марта 52 

(03133)  3-33-52 

Чинара Байышевна Уметова 

 

Токмокская межрайонная МСЭК 

г. Токмок 722220, ул. Трясина 124 

(03138)  6-46-63 

               Абышев А.М. 

 

Ошская областная  МСЭК 

г.Ош 714000, переулок Моминова 10 

(03222) 2-92-85 

С.Ж.Мамажусупова 

 

Ошская психиатрическая межобластная МСЭК 

г. Ош 714007, ул. Касымбекова 9 

(03222) 8-51-45 

М.Ж. Касимов 

 

Ошская фтизиатрическая межобластная  МСЭК 

 г. Ош 714007, ул. Чкалова 3 

(03222) 7-02-87 

Мария Эргешовна Бекиева 

 

Ошская кардио-офтальмологическая межобластная  МСЭК 

Социальная защита 

 г. Ош 714000, ул Ленина 312 

(03222) 2-17-01 

Матисаков Дуйшон Матисакович 

 

Кара-Суйская межрайонная МСЭК 

г. Кара–Суу 723003, ул. Кирова 1 
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(03232) 5-32-10 

Токтогул Ашимович Базарбаев 

 

Ноокатская межрайонная МСЭК 

г.Ноокат 723415, ул. Ленина б/н 

(03230) 5-15-73 

Э.А. Чокотаева 

 

Узгенская межрайонная МСЭК 

г.Узген 724071, ул. Манаса  

(03233) 5-30-80 

Ф.А.Баратова 

 

Жалалабатская областная  МСЭК 

 г. Жалалабат 715601, ул. Пушкина 148 

(03722) 7-31-38 

П.У. Эгембердиев 

 

Жалалабатская  психиатрическая областная МСЭК 

г. Жалалабат 715601, ул. Пушкина 148 

(03722) 7-06-18 

З.С. Маматходжаев 

 

Ак-Сыйская межрайонная МСЭК 

г. Кербен 715700, ул. Жибек Жолу 1 

(03742) 5-02- 64 

А.Т.Аниваров 

 

Токтогульская межрайонная МСЭК 

пгт. Токтогул 721600, ул. Кыргызстан 

(03747) 5-00-11 

Э.С. Раманкулова 

              Нарынская областная   МСЭК 

г. Нарын 722600, ул. Качкынова 5 

(03522) 5-09-04 

А.Т.Абдраимакунова 

 

Иссык-Кульская областная  МСЭК 

г. Каракол 721800, ул. Токтогула 245 

(03922) 5-27-33 

Г.А.Кылычбаев 

 

Балыкчинская межрайонная МСЭК 

г. Балыкчы  722330, ул. Иссык – Кульская 94 

(03944) 5-05-24 

Самара Асанакуновна Бейшекеева 

 

Таласская областная  МСЭК 

г. Талас 722720, ул. Ленина 257 

(03422) 5-26-10 

С.К. Изабеков 

 

Кадамжайская межрайонная МСЭК 

с. Пулгон 715210, ул. Звездная 7 

(03655) 5-02-31 

А.М. Ахмедов 

 

Лейлекская межрайонная МСЭК 

г. Исфана 715000, ул. 60-летия СССР 

(03656) 5-01-52 

И.М. Кадыров 
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Государственные организации и учреждения  
 

Жогорку Кенеш КР   

г.Бишкек, ул. Абдымомунова 207 

(0312) 66-55-32, 66-52-53 

www.kenesh.kg   

 

 Министерство Социальной Защиты Населения КР 

 г.Бишкек 720041, ул.Тыныстанова 215 

 (0312) 62-34-00, 62-45-40 

 mlsp@mlsp.kg  

 www.mlsp.kg 

              Рыскулова Айгуль Маратбековна 

 

Министерство Здравоохранения КР 

г. Бишкек 720040, ул. Московская, 148 

(0312) 62-26-80, 66-26-14, факс 66-07-17 

minzdrav@minzdrav.bishkek.gov.kg 

www.med.kg   

               Джумабеков Сабырбек Артисбекович 

 

Министерство образования и науки КР  

г. Бишкек 720040, ул. Тыныстанова, 257 

(0312) 66-24-42, 62-11-98 

monk@monk.bishkek.gov.kg 

www.moik.edu.kg   

Садыков Канат Джалилович 

 

Министерство по делам молодежи 

г.Бишкек ул. Раззакова 8/1 

(0312) 30-02-32, 30-07-90, 30-08-45 

Алымкулов Алиясбек Тольбашиевич 

 

              Министерство Труда, Занятости и Миграции 

              Г.Бишкек 720040, пр. Чуй, 106 

              (0312) 66-51-58, факс 66-54-13 

              mz@mz.kg  

http://www.mz.kg 

             Абытов Алмасбек Ахунджанович 
                

              Социальный Фонд КР    

г.Бишкек, ул. Радищева, 62 
(0312)54-45-29 
central@socfond.bishkek.gov.kg   

Абылгазиев Мухаммедкалый Дуйшекеевич 

 

Департамент по защите прав детей  

г.Бишкек, ул. Боконбаева, 99  

(0312) 30-30-02, 30-30-06 

depdeti@mail.ru 

Мамбетаипова Чолпон Асаналиевна 

          

Омбудсмен  

Защита прав и свобод человека и гражданина, провозглашенных Конституцией и законами Кыргызской 

Республики.  

г.Бишкек, ул. Тыныстанова, 120 

( 0312) 66-31-41, 66-32-80 факс 65-08-07 

ombudsman@inbox.ru  

Турсунбек Акун 

 

 Федерация профсоюзов КР    
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г.Бишкек, проспект Чуй, 207 

(0312) 61-32-38   

Осмонов Канатбек Досбаевич 

 

АРИС - Агентство развития и инвестирования сообществ  

Развитие сельских регионов (в частности, ремонт социально значимых объектов инфраструктуры) 

 г.Бишкек 720040, ул. Боконбаева 102, 

 (0312) 62-77-47, 62-78-68, 62-78-62, факс 62-47-48 

 office@aris.kg 

Ибраимова Эльмира Султановна 

 

Международные организации, представительства, проекты  
 

HealthProm - ХелсПром, Кыргызстан  

Проект поддержки детей с особыми нуждами и их семей в КР через местные организации и учреждения в 

Бишкеке и регионах. 

720000 г.Бишкек, торговый центр Мото, ул.Абдрахманова 170б 

(0312) 89-33-95, (0777) 27-18-27 

aisrail@gmail.com  

www.healthprom.org, www.kelechek.kg 

Азат Исраилов  

 

UPLIFT-AUFWIND - Аплифт-Офинд  

Поддержка детей с особыми нуждами, предотвращение институционализации детей, раннее развитие. 
Кыргызстан, Бишкек, пр.Манаса 57 
 (0312) 31-12-64, (0777) 21-02-12 
c.hewitt-geiser@uplift-aufwind.org 

www.uplift-auwind 
Корнелия Хьюитт 

 

ICCO – Датская организация по развитию и сотрудничеству 

предоставляет гранты и поддержку местным организациям и сетям, нацеленным на обеспечении доступа к 

базовым услугам, стимулирует устойчивое экономическое развитие и продвигает принципы мира и 

демократии в 53 странах.  

г. Бишкек 720031, ул. Фрунзе, 402  

(0312) 32-39-34, 32-39-01, факс: 32-39-36 

pepijn.rapman@icco.nl 

www.icco.nl 

Пипайн Трапман 

 

Кросслинк Девелопмент Интернешнл 

Программы поддержки детей с особыми нуждами и семей в КР. 

720045 г.Бишкек, ул.Суворова 63 

(0312) 36-10-74 

klz@mailclass.org 

Кайл Зиммерли 

 

Хэндикап Интернешнл, Кыргызстан 

Работают по детям и молодежи с ограниченными возможностями: от раннего вмешательства до 

инклюзивного образования, социальной адаптации и трудоустройства. 

Бишкек, ул.Табышалиева д.55, кв.1 

(0312) 31-25-10; 31-28-43, факс 31-28-43 

hlima.razkaoui@hi-cis.org  

Хлима Разкави 

 

Фонд Абилис 

(представлен Общественным Объединением "Равенство", г.Каракол) 

Поддержка и институциональное развитие организаций лиц с ограниченными возможностями и их 

родителей. 

г. Каракол, ул. Джакыпова 38 - 33 

(03922) 5-11-90;  (0555) 62-75-25 

janijol@mail.ru, ravenstvo-ik@mail.ru 
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Гульмира Казакунова  

 

EFCA - Фонд Евразия в Центральной Азии  

Проекты по инвалидности, а также поддержки и развития организаций, работающих по вопросам 

инвалидности. 

г. Бишкек 720040, ул. Матросова 115/1 

(0312) 57-70-52, факс 57-70-73 

nazgul@ef-ca.org 

www.ef-ca.org 

Эдвард Винтер  

 

Фонд-Сорос Кыргызстан  

Способствует вовлечению общественности в процессы демократических преобразований и поддерживает 

гражданские инициативы. Проекты по лицам с психическими нарушениями. 

г. Бишкек 720040, ул. Логвиненко, 55а 

(0312) 66-34-75, 66-34-75 

www.soros.kg  

Кумар Бекболотов  

 

STLI - благотворительный фонд "Институт наук, технологий и языка" 

Внедрение новых технологий в медицине 

г. Бишкек, ул. Манасчы Сагынбая 151 

(0312) 31-49-79; 31-49-60 

kgаdmin@stli.org 

www.stli.org 

Томас Хэйл, Руслан Мамелов 

 

GIZ - Германское Общество Международного Сотрудничества  

Поддержка государственных реформ в сфере социальной защиты и здравоохранения в Центральной Азии. 

720040 г. Бишкек, ул. Панфилова, 150  

(0312) 90-90-70, 90-90-82 факс 90-90-80 

coordination@gtz.kg 

www.gtz.de  

Курт Вагнер 

 

Peace Corps - Корпус Мира  

Обучение английскому языку, устойчивое развитие местных сообществ, здравоохранение 

г.Бишкек, ул.Чокморова 304, 720010  

(0312) 65-09-89, 65-94-04, факс 650362  

ikalinovskaya@kg.peacecorps.gov  

Сэт Фиери 

 

ЮНИСЕФ 

Социальные реформы, защита детей, исследования, здравоохранение, образование и развитие детей раннего 

возраста 

г.Бишкек, 720040  Дом ООН, пр. Чуй 160  

(0312) 61-12-24, 61-12-11 

Джонатан Вейтч 

 

 Фонд Ага хана  

Здравоохранение, образование и развитие сельских регионов, микрофинансовые институты 

г.Бишкек, ул.Тыныстанова, 80, 720053  

(0312) 69-60-24, 69-60-31 

anna.vorobeva@akdn.org 

www.akdn.org 

Нуржехан Мавани  

 

Habitat - Фонд Хабитат-Кыргызстан  

Содействие в ремонте квартир, домов лицам с ОВ (одно из направлений) 

г.Бишкек 720010, ул.Московская 184, кв.2 

(0312) 35-28-46, 65-10-03, факс: 541599 
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noffice@habitat.elcat.kg, npdm@habitat.elcat.kg  

www.habitat.elcat.kg, www.habitat.org 

Марат Алиевич Жийдебаев 

 

Hope - Хоуп   

Поддержка лиц с инвалидностью в КР через обеспечение волонтерами (одно из направлений). Основная 

цель помочь детям с особыми нуждами жить с своими родителями.  

г. Бишкек, 720011 ул. Гоголя, 127б 

 (0312) 43-16-82, 66-24-80 

www.hopealaska.org 

www.hopeacademykg.com 

Элдриа Двара 

 

ЭКПАТ Интернэшнл  

(представлен Общественнным Фондом "Эл-пикир")  

организация, защищающая права детей, с акцентом на защиту от коммерческой эксплуатации и 

использования детей в порнографии  

Бишкек, 720010 ул. Калыка Акиева д. 102 

(0312) 65-94-15, 65-94-16  

elpikir@rambler.ru 

Эльвира Илибезова 

 

ACTED – Агентство технического сотрудничества и развития 
Распределение гуманитарной помощи уязвимым семьям 

Ош, ул. К. Датка, 74 

(03222)2-87-59, 5-68-37 

osh@acted.org, osh.dprd@acted.org  

Николас Жамбрен 

 

г. Бишкек, ул. Токтогула 138 

(0312) 62-19-12  

talant.aldashov@acted.org, acted.kyrgyzstan@gmail.com  

www.acted.org 

Талант Алдашев  

 

"Врачи без границ", Швейцария 
Лечение туберкулеза в тюрьмах 

г.Бишкек, ул. Сагынбая манасчы 143 

(0312)  31-50-75, 90-35-51; факс (0312) 90-35-52 

msfch-bishkek-hom@geneva.msf.org, office-gva@geneva.msf.org   

Андреа Валериани 

 

"Даниш Чёрч Эйд", Центральная Азия 
Сотрудничество с гражданским обществом для оказания поддержки самым уязвимым слоям населения. 

г. Бишкек 720033, ул. Фрунзе, 402  

(0312) 32-39-34, (0550)70-13-70 

tk.russia@dca.dk  

www.danchurchaid.org  

Татьяна Котова  

 

Мерси Ко Интернейшнл  

Проект оказания гуманитарной помощи образовательно-воспитательным учреждениям, микрокредитование 

 г. Бишкек, 720051, ул. Жукеева-Пудовкина 2/1 

 (0312) 97-99-78, факс (0312) 44-28-86 

 www.mercycorps.org  

 Кэтрин Браун 

 

Германский Красный Крест 
Гуманитарные проекты. 

720040, г. Бишкек, б-р Эркиндик, 10 

(0312) 30-04-05  
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Альфред Хасенорл  

 

МККК – Международный Комитет Красного Креста, Миссия в Бишкеке 
Гуманитарная организация. 

720040 г.Бишкек, ул. Боконбаева, 131  

(0312) 30-10-63, 30-07-72,  

bishkek.bik@icrc.bik, health.bik@icrc.org 

www.icrc.org  

Кристоф Хартман 

 

Нидерландский Красный Крест 
Гуманитарные проекты. 

г. Бишкек 720040, б-р Эркиндик, 10 

(0312) 30-03-15, 30-03-16, факс (0312) 30-03-18 

www.rodekruis.nl  

Алексей Никитин 

 

Всемирный Банк  

Усиление потенциала уязвимых слоев населения и местных общин через программу малых грантов 

 Бишкек, 720010, ул. Московская, 214 

 (0312) 45-54-63, 45-40-40, 31-31-05 

 www.worldbank.org.kg 

Алекс Кремер 

 

ICNL - Международный центр некоммерческого права  

Юридическая поддержка деятельности НПО. Бесплатные консультации для НПО 

 г.Бишкек, ул. Абдрахманова, 204 (4 этаж) 

 (0312) 66-21-88, 66-46-36  

 NIdrisov@icnlalliance.kg  

 Ноокатбек Идрисов 

 

 DCCA - Развитие сотрудничества в Центральной Азии 

Направлено на усиление НПО, общественные организации, работающие с уязвимыми людьми. 

Способствует устойчивому развитию и укреплению неправительственного сектора в Центральной Азии. 

г.Бишкек 720001, ул. Токтогула, 144, 1-2 

(0312) 31-50-87, 31-50-88 

Султанбаев Эмиль Жакшылыкович 

 

Филиал в г.Ош: ул. Ленина 305, кв. 13 

(03222) 7-35-53, факс (03222) 7-04-64, 

dcca_osh@mail.ru 

emil@dcca.org.kg, postmaster@dcca.org.kg 

www.dcca.kg  

Бахрамова Имбул  

 

UNDP - ПРООН 

Помощь в создании эффективных механизмов преодоления бедности в тесном сотрудничестве с 

Правительством, гражданским обществом и рядом национальных и международных партнеров.  

г.Бишкек 720040, Дом ООН, пр.Чуй, 160 

(0312) 611-211, 61-12-13   

kairatbek.murzakimov@undp.org 

Нил Волкер  

 

Ротари Клуб Бишкек  

Грантовая поддержка гражданских инициатив. Благотворительная деятельность.  

г.Бишкек, пр.Манаса 43-2 

(0312) 47-76-35 

rotary@elcat.kg 

www.rotarybishkek.kg  

Кубанычбек Шеитов 

  

Хельветас, Центральная Азия  
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Вклад в облегчение бедности и улучшение условий жизни в сельских районах через сельскохозяйственные 

проекты. 

720022 г.Бишкек, ул.Гражданская 43/1  

(0312) 36-06-72, 36-06-74, факс 36-06-73  

program@helvetas.kg  

www.helvetas.kg 

Карл Гопперт 

 

Общественное Объединение "Каунтерпарт-Шериктеш" 

Развитие Гражданского общества посредством наращивания потенциала субъектов ГО через тренинги, 

консультации, информационную поддержку  

720040, г. Бишкек ул. Абдрахманова д. 204 

(0312) 66-46-36 

office@sheriktesh.org.kg 

http://sheriktesh.org 

Адкина Елена  

 

ADRA – адвентисткое агентство помощи и развития КР 

Гуманитарное агентство ADRA, Кыргызстан 

720011 г.Бишкек, ул.Усенбаева 167 

(0312) 38-02-70, 38-02-60 

adra@infotel.kg 

 Александр Бенш, Зотов Виктор Николаевич 

 

SIDA – Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству 

Швейцарский Красный Крест 

Проекты по здравоохранению в КР. 

720040 г.Бишкек, ул.Сыдыкова 187 / офис 1 

(0312) 90-63-10, 90-68-40, факс 90-63-30 

tobias@elcat.kg 

www.cah.kg 

Тобиас Шют 
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Интернет ресурсы 
 

Сайты Кыргызстана 
 

www.kelechek.kg 
Веб-сайт Келечек – информационный портал, на котором можно найти все что так или иначе связано с 

детьми с инвалидностью (а также взрослых) и их семей. Форум сайта - место, где родители и 

интересующиеся могут поделиться проблемами, обменяться информацией, контактами и полезным опытом.  

 

http://kgrcond.jimdo.com/  

Сайт Ресурсного центра для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

http://www.baldar.kg/ - всем о детях. 

Полезный ресурс на русском и кыргызском языках, который позволяет получить исчерпывающую 

информацию о детях Кыргызстана из различных источников. 

 

http://disability.kg/  

Информационная площадка молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья для решения общих 

проблем, связанных с физическими ограничениями и интеграции в общество. 

 

http://www.mhealth.in.kg/ 

Сайт ОО "Психическое здоровье и общество" 

 

http://koldoo.kg/ 

Сеть Колдо - добровольное объединение организаций заинтересованных в сфере улучшения жизни ЛОВЗ. 

 

http://fenomen.go.kg/ 

"Феномен" – сайт для нужд лиц с нарушениями зрения. 

 

http://www.nadjeshda.org/ 

Детский реабилитационный центр "Умут-Надежда" для детей с особыми нуждами. 

 

http://www.soskyrgyzstan.kg/ 

SOS –детские деревни Кыргызстана.  

 

http://redcrescent.kg/ 

Национальное Общество Красного Полумесяца КР. 

 

http://www.childrenetwork.web.kg/ 

Сеть НКО по защите прав и продвижению интересов детей Кыргызстана. 

 

http://www.rhak.kg/ 

Альянс по репродуктивному здоровью.  

 

http://www.acc.web.kg/ 

Ассоциация Кризисных Центров Кыргызстана (АКЦ).  

 

http://www.larc.kg/ 

Правовая помощь сельскому населению. 

 

Государственные сайты 
 

Портал государственных услуг КР 

http://www.govservices.kg/web/guest/ecitizen 

Здесь вы найдете ссылки на все ведомства и министерства и предоставляемые услуги (например, пенсии, 

пособия, льготы, список документов, бланки и т.п.) 

 

Министерство Социальной Защиты КР 

http://www.mlsp.kg/ 

 

Министерство Труда, Занятости и Миграции КР 
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http://www.mz.kg/  

 

Министерство Здравоохранения КР 

http://www.med.kg/ 

 

Министерство Образования  и Науки КР 

http://www.minedu.kg/ 

 

Министерство по Делам Молодежи КР 

http://jashtar.kg/ 

 

Социальный Фонд КР 

http://www.sf.kg/  

 

Сайты стран СНГ 
 

Портал инвалидов Казахстана, где дается максимально полезная информация 

http://invalid.kz/ 

 

Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов г.Алматы, Казахстан 

http://www.ardi.kz/ 

 

Региональная общественная организация инвалидов “Перспектива” (Москва) 

http://perspektiva-inva.ru/ 

 

Первый Российский интернет-портал для инвалидов 

http://www.disability.ru/ 

 

Портал для людей с ограниченными возможностями 

http://www.dislife.ru/ 

 

Информационные ресурсы  
 

http://www.osoboedetstvo.ru/ 

Информационный ресурс для родителей и специалистов "Особое детство" 

 

http://invak.info/ 

Информационное агентство по вопросам инвалидности. 

 

http://www.dislife.ru/ 

Информационный портал для людей с ограниченными возможностями. 

 

http://www.ampgirl.su/ 

Сайт для женщин инвалидов, перенесших ампутацию и не только. 

 

http://www.invalid-detstva.ru/ 

Виртуальный реабилитационный центр "Особый ребенок" - информационная помощь по  реабилитации 

детей с различными нарушениями в развитии, а также  детей с ДЦП. 

 

http://www.downsideup.org/  

Даунсайд Ап - Помощь детям с синдромом Дауна. Полезная информация о синдроме Дауна, о развитии 

детей с синдромом Дауна. 

 

http://www.autisminrussia.ru/ 

Все об аутизме для специалистов и родителей. 

 

http://www.hippotherapy.ru/ 

Все об иппотерапии, лечебной верховой езде, конном спорте для людей с ограниченными возможностями. 

 

http://community.livejournal.com/sunnydog/ 

Канис-терапия "Солнечный Пес". Реабилитация и абилитация детей с помощью собак. 
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http://www.danilova.ru/ 

На сайте Лены Даниловой размещены интересные материалы, отрывки из книг, материалы для работы с 

детьми. 

 

http://www.deafworld.ru/ 

Сайт для глухих и слабослышащих людей "Страна глухих" приглашает новых друзей! 

 

Средства 

http://www.sid-vd.ru/?id=397 

http://www.invalid.kz/index.php?p=482 

Список российских и казахских производителей и поставщиков технических средств реабилитации 

 

http://www.dospehi.com/  

Доспехи: встать на ноги. 

 

http://tiflocomp.ru/ 

Компьютерные технологии для незрячих или слабовидящих 

 

Другие ресурсы 
 

http://www.un.org/russian/disabilities/ 

ООН: права и достоинство инвалидов 

 

http://www.materinstvo.ru/sub/invalid/ 

Портал для матерей. Все что нужно для ухода и воспитанием за ребенком 

 

http://www.kinder.ru/ 

Каталог детских ресурсов 

 

http://www.trainet.org/ 

Виртуальный ресурсный центр для НКО. Все что нужно для создания, организации и продвижения НКО 

 

http://www.translationsforprogress.org/ 

Бесплатные переводы для прогресса. 


