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Уважаемые коллеги, 
Мы будем рады высылать новости организациям и частным лицам, вовлеченными в решение вопросов 
инвалидности в Кыргызстане. Если они желают получать новости и наши рассылки можно написать 
соответствующее письмо на email: ardi.kyrgyzstan@gmail.com  
Вы также можете помочь освещению и решению проблем инвалидности в стране, присылая свои 
новости и статьи на тот же электронный адрес.  
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Новости проекта 

В рамках проекта ХелсПром за счет 
средств Фонда Биг Лотери реабили-
тационный центр в с.Боконбаево оснащен 
необходимой мебелью, литературой, 
игрушками, стены комнат красиво оформ-
лены профессиональным художником. 
Общественное Объединение «Шоола Кол» 
помогло зарегистрировать в Министерстве 
Юстиции родителям детей с инва-
лидностью в Боконбаево общественное 
объединение под названием «Кун Нуру», 
которое и будет ответственным за работу 
центра. 

Помещения под центр в г.Бишкек 
передаются Госкомимуществом Министер-
ству Труда и Социального Развития, 
которое планирует привлечь АРДИ к 
открытию и функционированию центра. До 
окончания формальностей Ассоциация планирует закупить необходимую мебель, литературу и 
игрушки. 

Ассоциация Родителей Детей-инвалидов и ОО "Шоола Кол" организовали на Иссык-Куле с 19 по 22 мая 
четырехдневный выездной тренинг для родителей и специалистов, целью которого стало повысить 
знания и навыки в решении вопросов инвалидности, а также установить взаимодействие для 
улучшения услуг в открываемых центрах поддержки детей с инвалидностью и их семей. Тренинг 
прошел одном из пансионатов рядом с пос.Каджи-Сай. В нем приняли участие более 50 человек, 
представляющих медицинские и социальные учреждения, а также сотрудники центров и родители 
детей-инвалидов г.Бишкек, с.Боконбаево и г.Каракол (представители ОО "Равенство"). Основными 
тренерами стали два консультанта ХелсПром из Великобритании Джонатан Уоткинс и Марк Хантер, а 
также координаторы проекта в Бишкеке и Боконбаево. На тренинг были приглашены и местные 
эксперты, работающие по вопросам инвалидности в стране. Насыщенная программа предусматривала 
как теоретические знания, так и практические мастер-классы и групповые работы, где специалисты и 
родители узнали как развивать центры, услуги, а также детей с учетом местной специфики и 
материалов. 

Этим летом, с июня по август, при поддержке ХелсПром и Фонда Биг Лотери организован купальный 
сезон на озере Иссык-Куль для 56 детей и их родителей (большинство дети), членов партнерских 
организаций. Из них 24 детей и 4 сотрудников Беловодского психоневрологического детского дома-
интерната счастливые и уставшие вернулись с отдыха на Иссык-Куле. Со слов родителей и 
организаторов более 80% детей впервые отдыхают на озере. 

В мае с.г. выпущены буклет для родителей детей с особыми нуждами и краткий справочник 
организаций, прямо или косвенно работающих с детьми с особыми нуждами и их семьями. Складной 
буклет содержит информацию о том, что делать, когда появился ребенок с особыми нуждами и к кому 
можно обратиться за помощью, и предназначен прежде всего для новых родителей, а также для тех 
родителей, кто живет изолированно. В справочнике содержится информация на 196 местных и 
международных государственных и негосударственных организаций, а также 37 веб-сайтов, которые 
так или иначе могут быть полезны как родителям, так и организациям, занимающимися вопросами 
инвалидности. 

В июне с.г. при содействии ХелсПром фармацевтическая компания «Санофи-Авентис» осуществила 
поставку для Беловодского психоневрологического детского дома-интерната противосудорожных 
препаратов на бесплатной основе в объеме, необходимом до конца этого года, для примерно 80 детей 
имеющих эпилепсию. "Мы рады тому, что наши усилия оправдались по поставке лекарств компанией 
Санофи в таком объеме, и уверены, что это будет не разовой акцией сотрудничества между ХелсПром 
и Беловодским интернатом. Кроме этого, мы решили организовать отдых для 28 детей и сотрудников 
интерната на Иссык-Куле этим летом, а также планируем провести осенью небольшой обучающий 
семинар по просьбе администрации интерната." – сказал Марк Хантер, врач, эксперт по вопросам 
инвалидности ХелсПром. 
 
ХелсПром принял участие в третьей встрече Форума по вопросам инвалидности (Disability Forum), 
инициированного Фондом Евразия в ЦА, и членами в котором в основном состоят организации, 
работающие по вопросам инвалидности в стране. Среди них в настоящее время ряд международных 



Информационный бюллетень  новости на  www.kelechek.kg 3 

организаций, такие как Фонд Евразия, Фонд Спасите Детей, ЭвриЧайлд, ЖАЙКА, ХелсПром, 
ЮНИСЕФ, ПРООН, Кросслинк Девелопмент и др. К Форуму присоединились недавно Министерство 
Труда и Соцразвития,  а также местные организации («Равенство», «Дао-Токмок»). Одной из основных 
задач является координирование  усилий и мероприятий организаций, работающих по вопросам 
инвалидности в стране. Одним из важных результатов третьей встречи стало разработка 
своеобразных обязательств, которые, после согласования, возьмут на себя организации. Среди этих 
обязательств не только намерения по изменению отношения к лицам с ограниченными 
возможностями, но и конкретное соблюдение законов, например, трудового кодекса в отношении 
людей с инвалидностью о 5% квоте для них. Ожидается, что к концу сентября большинство участников 
Форума подпишутся под этими обязательствами. 
 
На Иссык-Куле инклюзивный сезон в разгаре 

 
Благодаря выделенным путевкам Федерации Профсоюзов Кыргызстана 
Ассоциация Родителей Детей Инвалидов и Общественное Объединение 
«Шоола Кол» в нынешний купальный сезон организуют отдых для 206 
родителей и детей с ограниченными возможностями. Большинство 
отдыхающих с 6 по 17 июля принимает 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 дополнительно 
выделены средства на транспортные расходы и оплачены путевки 56 
детям и их родителям. 
 
Оздоровительный центр может вместить около 250 отдыхающих. Для 
детей, помимо купания на озере, организованы совместные культурно-
массовые мероприятия как на пляже, так и на территории центра, 
которые способствуют интеграции детей с ограниченными 

возможностями в их ближайшее окружение, а также воспитанию терпимости у их сверстников и 
родителей. Вечерние мероприятия, которые обязательно включают в себя зажигающую дискотеку, 
привлекают абсолютно всех детей, включая и с ограниченными возможностями. Бабушка Асылкан, 
воспитывающая с девятимесячного возраста внучку Фатиму с детским церебральным параличом, 
которой сейчас пять лет, заметила разительные перемены в своей внучке: «Мы первый раз на Иссык-
Куле вместе с внучкой. Куда исчезла ее замкнутость? Никогда не танцевавшая прежде, она каждый 
вечер на дискотеке… танцует. Благодаря АРДИ мы впервые получили коляску, впервые отдыхаем и 
купаемся на озере, внучка впервые в своей жизни вышла на улицу и выехала так далеко вместе со 
мной.»  
 
Федерация Профсоюзов Кыргызстана регулярно выделяет путевки для детей с ограниченными 
возможностями, и на этот раз они выделили 27 дополнительных путевок для детей из с.Боконбаево. 
Одна из родителей, впервые прибывшая в оздоровительный центр с ребенком на инвалидной коляске 
долго не могла понять почему ее ребенок не желает въезжать в свою комнату и стоит в коридоре. 
«Оказывается мой сын увидел, что есть много других детей на инвалидных колясках, и он хотел с ними 
познакомиться. Он узнал, что не один на этом свете.», - расчувствовалась родитель из Боконбаево.  
 
80% родителей и детей впервые в своей жизни отдыхают на Иссык-Куле. Среди многих детей можно 
впервые увидеть и совсем маленьких детей 2-х, 3-х и 5 лет, это является одним из направлений 
проекта ХелсПром, предусматривающее вовлечение и развитие детей с самого раннего возраста. 
Всего благодаря Федерации Профсоюзов и проекту ХелсПром за счет средств Фонда Биг Лотери на 
Иссык-Куле в июле и августе смогут отдохнуть 206 человек, больше половины из которых дети с 
ограниченными возможностями. В конце июня в пансионате «Маяк», с.Торо-Айгыр, уже успели 
отдохнуть 24 детей и 4 сотрудников из Беловодского психоневрологического детского дома-интерната 
за счет средств ХелсПром.  
 
"Многие родители и организаторы были тронуты тем, как дети меняются на глазах. Им всего лишь дали 
возможность находиться и играть рядом с другими детьми и веселиться как все. Было бы здорово, если 
10-15% мест в детских оздоровительных центрах и лагерях выделяли для детей с ограниченными 
возможностями, т.к. абсолютное большинство подобных детей происходят из семей с очень низкими 
доходами, и большую часть времени они проводят дома. Совместный отдых положительно влияет на 
детей в эмоциональном и физическом плане.", - отметила Тамара Дыйканбаева, председатель 
Ассоциации. Она также добавила, что как правило за совместной игрой дети быстрее сближаются и 
учатся строить равные отношения, что вносит вклад в развитие толерантности в нашем обществе. 
 
 



Информационный бюллетень  новости на  www.kelechek.kg 4 

Возобновил свою работу Совет по делам инвалидов 
 
При содействии Министерства Труда и Социального Развития 17 июня после почти десятилетнего 
перерыва начал свою работу возобновленный Совет по делам инвалидов при Президенте КР. 
Председатель Ассоциации Родителей Детей-инвалидов Тамара Дыйканбаева была вновь назначена 
членом этого Совета. На первой встрече были обсуждены текущие вопросы по инвалидности в стране, 
а также подготовка к организации мероприятий по решению вопросов инвалидности и привлечению 
внимания общественности.  
 
Визит Андикап Энтернасьональ в Кыргызстан 

 
В Кыргызстане с рабочим визитом в мае с.г. побывала команда Андикап 
Энтернасьональ (Хэндикап Интернешнл), крупнейшей международной 
благотворительной организации, целями которой были изучить ситуацию 
по инвалидности, установить контакты и открыть представительство в 
ближайшее время. Команда Андикап встретилась с представителями 
Ассоциации Родителей Детей-инвалидов и ХелсПром в офисе 
Ассоциации и обсудила нынешние проблемы в Кыргызстане и 
возможные пути сотрудничества. 
 
Марина Соколова, координатор проектов в России,  представля-
ющая Андикап, сообщила: "В мою задачу входит необходимость  
максимально познакомиться с опытом и проблемами местных НКО в 
области инвалидности, с местной законодательной базой в этой области 

и, по возможности, установить контакты с релевантными министерствами (образования, социальной 
защиты, здравоохранения). Опыт работы АЭ в России в значительной степени связан с интересами 
детей и молодежи с различными нарушениями, в том числе со сложной структурой дефекта, и их 
родителей." Она также добавила, что деятельность Андикап вносит позитивный вклад в решение 
вопросов инвалидности, которые решаются эффективнее, когда заинтересованные организации 
открыты для сотрудничества и обмена опытом и знаниями. 
 
 
Презентация благотворительного фонда АзияУниверсалБанка  

В Бишкеке 5 июня состоялась официальная презентация благотворительного фонда 
АзияУниверсалБанка "АУБ-Благотворительность" с уставным фондом в 500 000 долларов США. На 
этом событии присутствовали представители бизнес-структур и международных организаций. По этому 
случаю был организован благотворительный аукцион ремесленных изделий, сделанных руками детей и 
родителей Ассоциации Родителей Детей-инвалидов г.Бишкек. Вырученные средства помогут 
родителям и детям, а также часть из них пойдет на развитие Ассоциации, чтобы большее число детей 
и родителей получили поддержку. 

"Мы верим, что это первые шаги к взаимному и долгосрочному сотрудничеству между Ассоциацией 
Родителей Детей-инвалидов и "АУБ-Благотворительность", результатом которого станет улучшение 
ситуации по детям с особыми нуждами и изменение отношения бизнес-структур, а также общества, к 
таким детям и их семьям. В данном случае принцип АРДИ и благотворительного фонда АУБ будет 
больше основан на подходе, что лучше дать удочку и научить ловить рыбу, чем просто дать рыбу." - 
подчеркнула Тамара Дыйканбаева, председатель Ассоциации. 

Как сообщили в АУБ, основной целью фонда является оказание материальной и иной помощи 
социально уязвимым слоям населения независимо от их национальности, гражданства, 
вероисповедания. Приоритетными направлениями деятельности фонда будут долгосрочные проекты в 
следующих четырех областях - образование, здравоохранение, культура и спорт.  

«Мы стремимся к тому, чтобы деятельность банков способствовала наступлению эры милосердия, а 
такие понятия, как благотворительность, меценатство, филантропия, стали органичной частью жизни 
нашего общества», - подчеркнул Улан Сарбанов, исполнительный директор общественного фонда 
«АУБ-Благотворительность». 

В Бишкеке открылся астма-центр и поступило медицинское оборудование для 
детей с острой почечной недостаточностью 
 
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР, в столице Кыргызстана 6 мая в Центре 
семейной медицины № 8 (микрорайон «Восток–5») открылся первый в республике астма-центр.  По ее 
данным, открытие центра приурочено к Всемирному дню  борьбы с астмой, который отмечается 5 мая. 
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В Кыргызстан также поступило медицинское оборудование для детей с острой почечной 
недостаточностью, поставленное из Германии турецкой фирмой. Оно установлено в отделении 
гемодиализа при Национальном центре охраны материнства и детства. Средства на приобретение 
выделены из бюджета Министерства здравоохранения КР. По словам медиков, аппаратура, не 
имеющая в республике аналогов, будет задействована по две 4-часовые смены в сутки. За это время 
кровь пациентов при помощи аппаратуры будет очищаться. «По сути, она будут заменять детям 
почки», - уточняют медицинские сотрудники.  
 
ИА 24.kg, http://www.24.kg/community/2009/04/30/113078.html  
 

ЮНИСЕФ приступил к созданию большого Интернет портала baldar.kg, 
посвященного вопросам детей в Кыргызстане  
 
Данный портал будет нацелен на две целевые аудитории: 
- Простой пользователь. В данную категорию включаются пользователи, которые имеют 
непрофессиональный интерес к информации, посвященной детям. Это могут быть родители, сами 
дети, люди стремящиеся расширить кругозор и т.д. 
- Специалист-профессионал. В эту категорию входят люди, которых интересует данная информация в 
силу профессиональных обязанностей. Это могут быть врачи, учителя, воспитатели детских садов, 
работники НПО, представители различных государственных структур, работники министерств и 
ведомств и т.д. 
Портал станет полезным ресурсом для людей и организаций, занимающихся защитой прав и 
продвижением интересов детей Кыргызстана. 
  
 
У детей с особыми нуждами в Оше появился свой адвокат 
  
С июня Общественный благотворительный фонд «Благодать» при поддержке Фонда «Сорос-
Кыргызстан»  запустил проект «Детский адвокат». Проект направлен на  реализацию деятельности 
общественной приемной «Детский адвокат» по предоставлению детям с особыми нуждами  и их 
родителям консультирования по Телефону Доверия, услуги юриста, психолога. 
Целью проекта является привлечение внимания общественности к решению проблем детей с особыми 
нуждами путем создания эффективной юридической помощи родителям детей. 
 
В рамках проекта детям и родителям будут предложены консультации юриста, психолога и 
социального педагога. Юрист окажет помощь при подготовке документов по правовым вопросам. 
Как отмечают в фонде «Благодать», «благодаря проекту, детям с особыми нуждами и их родителям 
предоставляется свободный бесплатный доступ к правовой базе «Токтом» с индивидуальным 
консультированием по правовым вопросам. Сотрудники общественной приемной «Детский адвокат» 
оказывают помощь не только в подборе юридической информации, но помогают решить конкретную 
проблему, в которую попал ребенок с особыми нуждами  до положительного  результата». 
Планируется выпуск методического пособия с советами Детского адвоката и создание Интернет сайта 
по защите прав и интересов детей с особыми нуждами города Ош. 
 
Партнерами по правовым вопросам является АНПО «Эдвокаси центр по правам человека», 
общественная организация «Лига защитников прав ребенка» (Бишкек). Также фонд сотрудничает с 
мэрией, Управлением социальной защиты, детским реабилитационным центром восстановительного 
здоровья города Ош. 
По всем вопросам обращайтесь в ОБФ «Благодать» по адресу:  г.Ош, ул.Ленина 306, тел/факс: (3222)  
4 66 11,  0550 35 25 07, 0555 834551, электронный адрес: blagodatosh@rambler.ru. Контактное лицо:  
Лариса Кузнецова. 
http://www.advocacy.kg/news/09_07_09_1.html 
 
 
В Бишкеке начнет функционировать хоспис для больных СПИДом 
 
В столице Кыргызстана с сентября 2009 года начнет функционировать хоспис для больных СПИДом. 
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Ассоциации «Партнерская сеть» Айбар 
Султангазиев. По его данным, хоспис организует Республиканский центр наркологии на средства 
Глобального фонда по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита.  
ИА «24.kg», Артем ПЕТРОВ,  URL: http://www.24.kg/community/2009/06/01/114311.html 
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Автоматизация инвалидной коляски в Кыргызстане не за 
горами 
 
По сообщению Руслана Мамелова, ассистента регионального директора по 
управлению проектами, Американский благотворительный фонд Института 
научных технологий и языка в Кыргызстане планирует частично 
автоматизировать инвалидную коляску. 
Сотрудники международной благотворительной организации, которые 
специализируются в такой сфере как автоматизация разного рода 
приспособлений путем добавления компьютерных чипов с программами, 
планируют разработать приспособление к креслу для людей с ограниченными возможностями, которое 
упростит и автоматизирует некоторые функции кресла. Планируется, что материалы, необходимые для 
этого, будут местными. Ожидается, что прототип будет готов в сентябре и будет представлен для 
тестирования местными добровольцами. 
 

ЮНИСЕФ: Все больше детей Центральной Азии попадает в детские дома 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выражает озабоченность в связи с растущим количеством детей в 
государственных учреждениях Центральной Азии и призывает правительства региона больше 
инвестировать в развитие эффективных услуг по поддержке детей и семей, находящихся в ситуации 
риска. Эксперты ЮНИСЕФ считают, что в связи с глобальным экономическим кризисом все больше 
детей в Центральной Азии могут оказаться в государственных учреждениях, либо быть брошенными в 
родильных домах. 

Анализ показывает, что по сравнению с предыдущими шестью годами, в 2006 году больше детей в 
возрасте до 17 лет стали попадать в детские государственные учреждения по всему пространству 
Центральной Азии. Показатель вырос с 608 до 660 человек на 100 тысяч населения при том, что около 
160 тысяч детей в регионе в настоящее время воспитываются в государственных учреждениях. Дети со 
специальными нуждами в подавляющем большинстве оказываются именно в таких учреждениях. 

http://rus.kabar.kg/2009/05/11/yunisef-vse-bolshe-detej-centralnoj-azii-popadaet-v-detskie-doma/ 

Светлана Медведева, супруга президента России, в День Защиты Детей 
поддержала детей-инвалидов  

Пока президент вчера награждал в Кремле многодетных 
родителей, его супруга Светлана Медведева отправилась в 
Московский детский театр марионеток, где приняла участие в 
благотворительной акции «Сердце отдаем детям» 

На эту акцию, целью которой было привлечение внимания к 
проблемам детей-инвалидов, пришли более 100 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также их родители. 
Светлана Медведева поздравила ребят с Днем защиты детей. Она 
подчеркнула, что «основой любого государства должна быть 
забота о детях и защита их здоровья», пожелала ребятам хорошо 

провести лето и посмотрела вместе с ними спектакль «Тетушка Луша и колобок Ванюша». 
  
Супруга президента также пообщалась с родителями ребят и воспитателями учреждений, где 
обучаются и живут дети с ограниченными возможностями. Светлана Медведева отметила, что детям-
инвалидам необходимо предоставлять больше возможностей получать образование экстерном. На 
прощание Светлане Медведевой подарили выполненные руками инвалидов сувениры: расписную 
матрешку и вышитое полотенце. Из театра марионеток Светлана Медведева отправилась в Марфо-
Мариинскую обитель на Большой Ордынке. Супруга президента является членом Попечительского 
совета по возрождению обители. Она пообщалась с воспитанницами обители и подарила им сладости. 
 
Елена Кривякина, http://www.kp.kg/daily/24303/497196/ 

 
Создана Российская ассоциация реабилитации детей-инвалидов "НАРДИ" 
 
Согласно решению профильных Комитетов Государственной Думы Федерального собрания РФ 
создана Национальная Ассоциация реабилитации детей-инвалидов "НАРДИ".  
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Учредительная конференция состоялась 20 июня. На конференцию прибыли представители 
реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями более чем из 60 регионов 
России.  

Инва-такси в Алматы 
 
Самый масштабный проект Фонда «Саби» «Инвалидам – достойное существование» по созданию в г. 
Алматы автопарка для перевозки людей с ограниченными возможностями близится к завершению. Уже 
прибыла первая партия инва-такси - восемь автомобилей Volkswagen, оборудованных специальными 
подъемными устройствами, обеспечивающими людям, пользующимся коляской, возможность 
беспрепятственно попасть в салон. В настоящее время эти автомобили проходят процедуру 
оформления, после чего поступят в распоряжение Алматинского Городского Общества Инвалидов. На 
подходе – остальные 12 машин. 
Но «Саби» не останавливается на этом. Уже ведутся переговоры по приобретению трех спецмашин с 
целью создания службы инва-такси в г. Атырау на базе Общественного объединения «Мугедек Алеми». 
К середине осени этого года атыраусцы в инвалидных креслах получат в дар достойные средства 
передвижения. 
Источник  http://invalid.kz/index.php?mod=news&nid=403 
 
Как получить пособие 
 
Государственные пособия в Кыргызской Республики назначаются в соответствии с Законом КР «О 
государственных пособиях в Кыргызской Республике» от 5 марта 1998г. № 15. В его основе принят 
заявительный принцип предоставления государственной поддержки на базе социального стандарта – 
гарантированного минимального уровня потребления (ГМУП), который ежегодно устанавливается 
Правительством и рассчитывается исходя из бюджета и состояния экономики, позволяющий 
посредством дотации обеспечивать малообеспеченным семьям и гражданам жизненно необходимый 
уровень потребления. В 2008 году он составил 200 сом (согласно Указа Президента КР от 3 декабря 
2007 года УП N 528 "О мерах дополнительной социальной поддержки граждан Кыргызской 
Республики".)  
 
Закон предусматривает два основных вида государственных пособий:  
 1. единые ежемесячные пособия (ЕЕП);  
 2. ежемесячные социальные пособия (ЕСП). 
 
Заявления о назначении государственных пособий подается в районные (городские) управления  
социальной защиты по месту жительства (прописки) граждан. Заявление пишется в произвольной 
форме в органах социальной защиты по месту жительства. Все справки необходимые для назначения 
государственных пособий выдаются бесплатно. 
 
Право на ЕЕП имеют инвалиды и граждане, признанные нетрудоспособными медико-социальными 
экспертными комиссиями (МСЭК). Единое ежемесячное пособие назначается в следующих размерах: 
- пособие на детей назначается до достижения ими возраста 16 лет в размере разницы между ГМУП и 
среднедушевым совокупным доходом семьи. 

Размер  Категория получателя 
% от ГМУП  сом 

единовременное пособие при рождении 
ребенка 

300% 600 сом 

пособие детям в возрасте до 1,5 лет 100% 200 сом 
пособие  инвалидам в размере разницы между ГМУП и 

среднедушевым совокупным доходом семьи 
Для назначения ЕЕП необходимо предоставить список документов, который вы можете получить в 
местном управлении соцзащиты.  
 
Право на ежемесячное социальное пособие (ЕСП) имеют: 
а) дети-инвалиды, больные детским церебральным параличом и дети, с ВИЧ-инфекцией или больные 
СПИДом, до 16 лет при наличии  справки МСЭК   (на сроки действия справки МСЭК) 
б) инвалиды с детства I, II и III групп при наличии  справки МСЭК   (на сроки действия справки МСЭК); 
в) инвалиды I, II и III групп - при отсутствии права на пенсионное обеспечение и  при наличии  справки 
МСЭК   (на сроки действия справки МСЭК) 
Ежемесячное социальное  пособие  детям-инвалидам до достижения ими возраста восемнадцати лет 
назначается при наличии медицинского  заключения, выданного ему лечебным учреждением, в 
установленном порядке в следующих размерах: 
а) детям-инвалидам,  страдающим детским церебральным параличом,  - 300 процентов 
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гарантированного минимального уровня потребления; 
б) детям-инвалидам  -  225 процентов гарантированного минимального уровня потребления; 
в) детям  с  ВИЧ-инфекцией или больным СПИДом, - 225 процентов гарантированного минимального 
уровня потребления. 
 
Размер ЕСП: 
- ежемесячное социальное пособие детям,  рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом,  
назначается в размере 225 процентов гарантированного минимального уровня потребления до 
достижения ими возраста восемнадцати месяцев 
- ежемесячное социальное  пособие  инвалидам с детства назначается в следующих размерах: 
а) инвалидам  с  детства I группы - 300 процентов гарантированного минимального уровня 
потребления; 
б) инвалидам  с детства II группы - 225 процентов гарантированного минимального уровня 
потребления; 
в) инвалидам с детства III группы - 150 процентов гарантированного минимального уровня 
потребления. 
 
Инвалидам от общего заболевания при отсутствии права на пенсионное обеспечение ЕСП назначается 
в следующих размерах: 
а) инвалидам I группы - 225 процентов гарантированного минимального уровня потребления; 
б) инвалидам II группы - 150 процентов гарантированного  минимального уровня потребления; 
в) инвалидам III группы - 75 процентов гарантированного  минимального уровня потребления. 
- ежемесячное социальное  пособие  престарелым гражданам при отсутствии права  на пенсионное 
обеспечение назначается в размере 105 процентов гарантированного минимального уровня 
потребления при достижении ими пенсионного возраста. 
 
Для назначения ЕСП необходимы следующие документы: паспорт (свидетельство о рождении); 
справка с места жительства; справка МСЭК об инвалидности. 
 
Информация приведена только по инвалидности с сайта Министерства Труда и Социального Развития. 
 

 
Поддержка организациям, работающим по вопросам инвалидности в стране 
  
Ассоциация Родителей Детей-инвалидов г.Бишкек совместно с Министерством Труда и Социального 
Развития собирает данные организаций, работающих по вопросам инвалидности в стране, и 
занимающихся выпуском продукции и/или оказанием услуг. Среди таких организаций есть те, кто 
производят качественную мебель, швейные изделия, занимаются народными промыслами и делают 
ремесленные изделия и сувениры, или оказывают транспортные услуги ит.п. Окончательный список 
неправительственных организаций совместно с Министерством Труда и Социального Развития будет 
разослан всем дипломатическим миссиям, международным организациям, нашим посольствам за 
рубежом, а также ведущим бизнес-структурам в стране. Благодаря этому списку заинтересованные 
организации и лица смогут делать заказы, и тем самым поддержать организации и объединения, 
работающие по вопросам инвалидности, в нынешней нелегкой экономической ситуации.  
  
Если кто-то из читателей знает такие неправительственные организации, мы будем признательны, 
если вы сможете сообщить их следующие данные: полное юридическое название, контактное лицо, 
адрес, телефоны, электронная почта, что производят или какие услуги оказывают.  
Данные можно отправлять на ardi.kyrgyzstan@gmail.com или сообщить по телефону (0312) 517634. 
 
 
Акция по сбору информации "Примите моего ребенка в школу" 
 
Если Вашего ребенка не принимают в первый класс без тестирования, требуют оплату  вступительного 
взноса, а также нарушают другие права Ваших детей, в рамках акции "Примите моего ребенка в школу" 
просим сообщать об этих фактах по  следующим телефонам: 
 
Департамент по защите детей при  Госагентстве по физической культуре, спорту, делам 
молодежи и защите детей  при Правительстве КР (0312) 32-51-32 
ОФ "Лига Защитников Прав Ребенка"   (0312) 66-25-87 
Женский дискуссионный политический клуб (0312) 90-86-18 


