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В Кыргызстане начат проект по поддержке детей с ограниченными
возможностями и их семей при поддержке Фонда Биг Лотери
Кратко об участниках и исполнителях проекта
Визит делегации ХелсПром в Кыргызстан для запуска проекта.
Молодым: дорогу!
Президент КР подписал Закон КР "О правах и гарантиях лиц с
ограниченными возможностями здоровья"
ООН одобрила Конвенцию о правах лиц с ограниченными возможностями
Принят новый закон "О социальном заказе»
Проекты по трудоустройству людей с ОВ.
Японское агентство международного сотрудничества (JICA) планирует
открыть центр для людей с ограниченными возможностями
Японский фонд сокращения бедности намерен оказать поддержку детям с
ограниченными физическими возможностями.
Отдых детей на Иссык-Куле
Гранты

Дорогие читатели, коллеги и партнеры,
приветствуем вас на страницах первого номера Информационного бюллетеня, выпускаемого в
рамках проекта ХелсПром "Поддержка детей с ограниченными возможностями и их семей в КР",
финансируемом Фондом Биг Лотери. Основными задачами бюллетеня станет информирование обо
всех новостях, так или иначе связанных с детьми с особыми нуждами и их семьями, а также освещение
хода выполнения проекта. Бюллетень планируется издавать и распространять раз в квартал. При этом
ни проект, ни бюллетень никоим образом не будут вовлечены в политические процессы в стране.
В первом номере вы найдете информацию о проекте, его участниках, а также узнаете о
некоторых последних событиях по Кыргызстану в социальной сфере.
Верится, что бюллетень, как специализированное издание, продолжит свое существование и
далее, и станет полезным источником информации для родителей и заинтересованного окружения. А
чтобы он стал таким мы будем рады разместить на страницах бюллетеня ваши интересные новости и
полезную информацию, с которыми вы хотели бы поделиться.
С уважением,
А.Исраилов, национальный координатор проекта
"Поддержка детей с ограниченными возможностями и их семей в КР"

Контакты: г. Бишкек, микрорайон Кок-Жар, д. 1, п/п 4, Тел./факс (0312) 517634, aisrail@gmail.com
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В Кыргызстане начат проект по поддержке детей с
возможностями и их семей при поддержке Фонда Биг Лотери

ограниченными

Благотворительная организация ХелсПром (HealthProm), расположенная в Лондоне, Великобритания,
совместно с Ассоциацией Родителей Детей Инвалидов (АРДИ) и Общественным Фондом "Шоола Кол"
при финансовой поддержке британского Фонда Биг Лотери начинает осуществление проекта
"Поддержка детей с ограниченными возможностями и их семей в Кыргызской Республике". Проект
рассчитан на три года и будет способствовать установлению двух реабилитационно-ресурсных центров
в двух пилотных местностях – г.Бишкек и Иссык-Кульской области с центром в с.Боконбаево. Цель
проекта улучшение положения детей с ограниченными возможностями и поддержка их родителей
посредством предоставления реабилитационных услуг, информационной и консультационной
поддержки. Деятельность проекта будет неполитического характера.
Началу проекта предшествовали ознакомительные визиты и исследования, во время которых было
выявлено бедственное положение людей и, в особенности, детей с ограниченными возможностями,
семьи которых относятся к группе с самыми низкими доходами в стране. По данным Министерства
Труда и Социального Развития, в республике сейчас около 117 тысяч людей с ограниченными
возможностями, из них более девятнадцати тысяч моложе 18 лет, причем 66% от общего числа живут в
сельской местности. Число людей с ограниченными возможностями составляет 2,1% от общей
численности населения, в то время как в развитых странах этот показатель варьируется примерно от
10 до 20% от общего числа населения (например, в Великобритании около 15%, в России до 10%).
Проект восполнит пробел в знаниях и информации о
предупреждении инвалидности, альтернативных
подходах к детской инвалидности. Различные
тренинги на востребованные темы повысят знания и
навыки как людей с ограниченными возможностями, так и медицинских и социальных работников.
Будут разработаны или переведены и изданы ряд необходимых информационных материалов, а также
создан специализированный веб-сайт, посвященный вопросам инвалидности. Собственный
специализированный микроавтобус при каждом центре свяжет специалистов и волонтеров с детьми с
ограниченными возможностями и их семьями в отдаленных районах.
"Проект направлен на устойчивое развитие центров и партнеров, а также на сотрудничество с
местными сообществами, неправительственными организациями и соответствующими местными
государственными органами." – подчеркивает Татьяна Буйновская, менеджер проекта. – "Он включает
в себя программы по раннему вмешательству и предоставлению консультативной и практической
поддержки новым семьям с детьми с ограниченными возможностями." Тамара Дыйканбаева,
председатель АРДИ, добавляет: "Проект разрабатывался с учетом нужд и пожеланий родителей и
детей ограниченными возможностями, предусматривая оказание комплексной разносторонней
поддержки детям и их родителям. Деятельность проекта основана на социальной модели
инвалидности, которая признает, что инвалидность – это не болезнь (и в развитых странах это
признали и приняли), а люди с ограниченными возможностями нуждаются не в жалости и постоянной
опеке, а в возможности учиться, работать и общаться, чтобы стать полезными обществу".
В результате проектной деятельности намечено охватить около полторы тысячи родителей детей с
ограниченными возможностями, и эти дети смогут участвовать в совместных мероприятиях наравне с
другими детьми. В конце проекта ожидается, что реабилитационно-ресурсные центры в
сотрудничестве с местными сообществами и государственными органами на местах станут
востребованными для работы с детьми с ограниченными возможностями и их родителями, и этот опыт
можно будет перенести в другие регионы.

Кратко об участниках и исполнителях проекта
Партнерские организации, ответственные за исполнение проекта:
HealthProm – благотворительная некоммерческая организация, Лондон, работающая с 1984 г. с
местными сообществами для улучшения здоровья и социальной поддержки уязвимых женщин и детей
в странах бывшего Советского Союза (Азербайджан, Казахстан, Россия, Узбекистан, Украина,
Таджикистан и с недавних пор Кыргызстан). Основные направления деятельности организации –
социальные и медицинские проекты. ХелсПром недавно завершил успешно подобный 3-годичный
проект, начинаемый в Кыргызстане, в Алтайском крае России. Местные власти сразу поддержали
инициативу и пошли навстречу в плане выделения помещений и финансирования двух центров.
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ОО Ассоциация Родителей Детей Инвалидов (АРДИ), г.Бишкек, основанная в 1995 г., оказывает
консультативную поддержку родителям детей с ограниченными возможностями, а также стремится
реализовать возможности детей и молодежи с ограниченными возможностями посредством их
всестороннего развития и интеграции в общество.
ОО Шоола Кол, с. Боконбаево, Иссык-Кульской области, правозащитная организация занимается
просветительско-образовательной деятельностью. Шоола Кол также консультирует и обучает людей с
ограниченными возможностями и способствует установлению ими общественных объединений для
продвижения интересов и прав людей с ограниченными возможностями.
Лица, ответственные за исполнение проекта:
◄Татьяна Буйновская – менеджер ХелсПром, а также программный менеджер
проекта "Поддержка детей с ограниченными возможностями и их семей в
Кыргызской Республике".

◄Джонатан Уоткинс – ведущий проектный
эксперт, социальный работник, консультант.

◄ Марк Хантер - консультант по вопросам детской инвалидности, врачпедиатр.

◄Азат Исраилов – национальный координатор
проекта в Кыргызстане.

◄ Тамара Дыйканбаева – председатель ОО Ассоциации Родителей Детей
Инвалидов, проектный координатор в Бишкеке.

◄Антонина Ли – председатель ОО "Шоола Кол",
проектный координатор в Боконбаево.
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Визит делегации ХелсПром в Кыргызстан для запуска проекта.
В рамках проекта за счет средств Фонда Биг Лотери делегация ХелсПром из троих человек (см.фото
выше) посетила Кыргызстан для встреч с представителями госструктур и международных и местных
неправительственных организаций. Всего за период с 11 по 23 мая состоялось около 33 встреч в
Бишкеке и с.Боконбаево, из них одна была интервью газете "Вечерний Бишкек". Кроме этого,
представители ХелсПром посетили дома семей с детьми с ОВ. Результаты этих встреч помогут
определить в каком направлении будут работать реабилитационные центры, открытые с помощью
партнеров. Эти центры будут работать в тесном взаимодействии с местными органами власти и
госучреждениями. В настоящее время путем консультаций с местными органами власти и
дополнительных встреч идет поиск помещений для будущих центров, т.к. одна из главных целей
проекта это устойчивая деятельность центров.

Молодым: дорогу!
Молодежь Ассоциации Родителей Детей Инвалидов все активнее проявляет себя в общественной
жизни страны, а также добивается успехов в образовательной сфере. Сейнеп Дыйканбаева, проектный
и ПР менеджер АРДИ, за вклад в позитивные перемены в общество в июне с.г. попала в список первых
Новых Героев Кыргызстана, проект осуществляемый НПО "Атуул" (Каракол). Более полная
информация в Интернете по адресу: http://www.atuul.kg/?pid=19&hid=3. В дополнение к этому Сейнеп,
будучи студенткой первого курса Американского Университета в Центральной Азии, прошла в этом
году жесткий конкурсный отбор на годичное обучение в Японии, спонсируемого японским
международным агентством по сотрудничеству (JICA).
Укей Мураталиева, другой не менее активный волонтер АРДИ, студентка Кыргызского Технического
Университета, проходит вместе с другими двумя кыргызстанцами по другой программе обучения
лидерству и построения сетей, также спонсируемого японским международным агентством по
сотрудничеству (JICA). Она уезжает на месяц в Токио постигать тренерское искусство и заодно узнать
как живут и работают люди с ОВ и организации людей с ОВ. По возвращении она проведет серию
тренингов и семинаров.
Желаем молодым людям успехов!

Президент КР подписал Закон КР "О правах и гарантиях лиц с ограниченными
возможностями здоровья"
Президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев подписал Закон Кыргызской Республики "О
правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья".
Данный Закон направлен на повышение социальной защиты лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечение им равных со всеми другими гражданами Кыргызской Республики возможностей
в реализации прав и свобод, недопущение ограничений в их жизнедеятельности.
Источник: 24.kg, 12 апреля 2008

ООН одобрила Конвенцию о правах лиц с ограниченными возможностями
Генеральная Ассамблея ООН в начале июня 2008 г. одобрила Конвенцию о правах инвалидов. Она
стала первым всеобъемлющим международно-правовым документом, направленным на защиту прав
лиц с различными видами устойчивых физических, психических, умственных или сенсорных
нарушений. Конвенция содержит 50 статей, направленных на защиту и поощрение прав инвалидов,
ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение их прав на работу, медицинское
обслуживание, образование и полное участие в жизни общества, а также доступа к правосудию, личной
неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения.
Источник: 24.kg, 16 июня 2008

Принят новый закон "О социальном заказе»
Закон, принятый 5 июня с.г. во втором чтении, предусматривает вовлечение некоммерческих
организаций в реализацию государственных социальных программ посредством размещения и
исполнения на конкурсной основе государственных социальных заказов. Также позволит государству
существенно повысить эффективность реализации социальных программ и привлечь в социальную
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сферу дополнительные людские, материальные и финансовые ресурсы из негосударственных
источников и частично устранит зависимость неправительственных организаций от иностранного
финансирования.
Министр труда и социального развития Кыргызской Республики Абдуллаева Уктомхан Авазовна
обосновывая принятия Закона, подчеркивала, что « В настоящее время в Кыргызстане, некоторые
социальные учреждения детские дома, интернаты, дома престарелых в свое время открытые на
средства доноров, международных организаций оказались на грани закрытия из-за прекращения их
финансирования зарубежными организациями. Так почему мы не можем поддержать, усилия
неправительственных организаций, общественных объединений, которые будут оказывать социальные
услуги населению и содержать определенное число престарелых, детей-беспризорников или
инвалидов, которых в государственном учреждении в настоящее время нет возможности разместить
из-за переполненности, а также из-за нехватки средств?».
Подобные законы давно и успешно работают в странах Европы, в Казахстане и 6 федеральных округах
России. Источник: "Третий сектор" №16 (42), июнь 2008

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) планирует открыть
центр для людей с ограниченными возможностями
"Японское агентство международного сотрудничества (JICA) планирует открыть в Кыргызстане центр
для людей с ограниченными возможностями", - сообщила сегодня на пресс-конференции министр
труда и социального развития КР Уктомхан Абдуллаева. По ее словам, в Японии находится азиатскотихоокеанский центр по проблемам инвалидов. Он планирует расширять свою деятельность и в
Центральной Азии. "После рабочего визита кыргызстанской делегации в Японию решено открыть
головной офис для стран ЦА именно в Кыргызстане. Это принесет республике дополнительные
инвестиции. Для обсуждения деталей открытия центра в октябре 2008 года состоится международная
конференция, в которой примут участие известные люди с ограниченными возможностями", - говорит
Уктомхан Абдуллаева.
Как отмечает министр труда и социального развития КР, на такое решение повлиял недавно принятый
правительством новый Закон "О правах и гарантиях людей с ограниченными возможностями". "Из него
мы исключили статьи о том, что эта категория людей не может работать. Их число в трудовом
коллективе должно составлять не менее 5 процентов", - сказала Уктомхан Абдуллаева.
Источник: ИА 24.kg, 22.05.08

Проекты по трудоустройству людей с ОВ
В Кыргызстане необходимо сломать стереотип о том, что люди с ограниченными физическими
возможностями неполноценны, заявил исполнительный директор Фонда Евразия в Центральной Азии
(ФЕЦА) Эдвард Винтер. По его словам, люди-инвалиды в Кыргызстане - особенно уязвимый слой
населения, так как, являясь полноправными членами общества, они не могут элементарно устроиться
на работу. Многие бизнесмены, по его мнению, просто уверенны в том, что инвалид не сможет
качественно выполнить работу. В связи с этим сейчас в Кыргызстане разработаны проекты, в числе
которых оказание помощи инвалидам в поиске работы. В частности, Фонд Евразия в ЦА совместно с
Республиканской независимой ассоциацией женщин-инвалидов начал сотрудничать с бизнесструктурами столицы и их руководителями в предоставлении рабочих мест для инвалидов, а также в
Бишкеке планируется проведение ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, сегодня Всемирный банк и ФЕЦА объявили победителей Программы малых грантов 2008
года в Кыргызстане. "Она предназначена для местных организаций гражданского общества. За 19962007 годы мы выдали 121 малый грант на общую сумму $315 тысяч", - говорит исполнительный
директор Фонда Евразия в Центральной Азии Эдвард Винтер. Победителями стали 13 организаций.
Источник: ИА 24.kg

Японский фонд сокращения бедности намерен оказать поддержку детям с
ограниченными физическими возможностями
Законопроект о предоставлении подобного гранта вчера на заседании комитета по международным
делам и межпарламентским связям Жогорку Кенеша КР представила министр образования и науки
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Ишенкуль Болджурова. Глава ведомства рассказала, что в 2005 году МОН обратилось в Азиатский
банк развития (АБР) с просьбой оказать поддержку детям с ограниченными физическими
возможностями. "Этот проект поддержал Японский фонд по сокращению бедности, который выделяет
$1 миллион, еще $50 тысяч предоставляет наше правительство", - дополнила Ишенкуль Болджурова.
Министр сообщила, что сегодня в республике насчитывается около 19 тысяч детей с ограниченными
физическими возможностями, из которых 250 человек учатся в общеобразовательных школах КР, еще
три тысячи детей – в специальных интернатах.
Ишенкуль Болджурова отметила, что средства гранта будут направляться на подготовку методических
пособий для школ, будущих преподавателей для обучения детей с ограниченными физическими
возможностями. По ее словам, для осуществления будущего проекта уже отобрано 35
общеобразовательных школ по всей республике – по 5 в каждой области страны, а также четыре домаинтерната и два детских сада.
Источник: ИА 24.kg, 15.04.2008

Отдых детей на Иссык-Куле
Благодаря выделенным 50 путевкам Федерации Профсоюзов
Кыргызстана Ассоциация Родителей Детей Инвалидов с 14 по 25 июля
организовала отдых для членов Ассоциации, включая 50 детей с
особыми нуждами. Отдыхающих принял детский оздоровительный
центр "Улан", расположенный неподалеку от г.Балыкчы, а в рамках
проекта ХелсПром "Поддержка детей с ограниченными возможностями
и их семей в КР" за счет средств Фонда Биг Лотери были выделены
средства на транспортные расходы детей.
Оздоровительный центр может вместить около 250 отдыхающих. Для детей, помимо купания на озере,
были организованы совместные культурно-массовые мероприятия, которые способствовали
интеграции детей с ограниченными возможностями в их ближайшее окружение, а также воспитанию
терпимости у их сверстников.

Гранты
Канадское агентство по международному развитию (Canadian International Development Agency CIDA) (Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан) в лице Канадского фонда объявляет конкурс на
соискание малых грантов по Центральной Азии.
Основные направления: преодоление бедности, устойчивое развитие, повышение участия женщин,
защита прав детей, развитие потенциала организаций, окружающая среда.
Максимальный размер гранта $20,000. Общий грантовый пул $50,000.
Проекты должны быть краткосрочными с завершением и предоставлением финансового отчета до 1
марта 2009 года. С дополнительными вопросами можно обратиться к Анне Жуган по
Anna.Zhugan@international.gc.ca
Конкурсы Фонда Брэндли
Bradley Foundation (Фонд Брэдли) поддерживает: проведение ежегодных мероприятий, проведение
конференций и семинаров, приобретение оборудования, общая поддержка, стажировки, инвестиции,
связанные с проектом, публикации, исследования, стипендии, развитие образовательных программ.
Срок приема заявок: 1 марта, 1 июля, 1 сентября, 1 декабря каждого года.
Размер гранта: от $100 до $550 000.
Приоритетные области поддержки: развитие чувства гражданственности - проекты могут быть
направлены на любую сферу общественной жизни (экономику, политику, культуру, гражданское
общество), но они должны продвигать гражданственность к базовой идее выборов и голосования.
Например, проекты, демонстрирующие большее общественное участие, политические или
академические исследования, медиа-проекты и прочее Не финансируются: строительство; частные
лица.
Процедура подачи заявки на сайте Фонда. Результаты конкурса объявляются в феврале, мае-июне,
сентябре и ноябре, в зависимости от срока подачи заявки. Подробная информация на сайте
http://www.bradleyfdn.org/
Источник: "Третий сектор" №16 (42), июнь 2008
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