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Пожертвуйте продукты или одежду
представительство Красного Полумесяца.

для

нуждаюшихся.

Обратитесь

в

2020

Капля в море — это всего лишь капля только до тех пор, пока сотни и тысячи
таких маленьких частичек не объединит что-то огромное. Так и пожертвования,
пусть небольшие и скромные, но каждая помощь становится большой надеждой для
наших подопечных. Вы можете помочь следующими способами:
ближайшее

Выбрав кому пойдет Ваша помощь, Вы можете пожертвовать с помощью дебит/кредит карт
любого банка через Visa \ Mastercard \ Paypal

$

Жертвуя небольшую сумму с помощью чаш Красного Полумесяц Кыргызстана, вы оказываете
значимую поддержку уязвимому населению.
Перечисляя любую сумму с помощью раздела "Благотворительность" одного из 500 терминалов
Qiwi или Мобильник, вы поддерживаете гуманитарную деятельность Красного Полумесяца
Кыргызстана
Перечисляя через мобильный кошелек Элсом (номер: 0502300190 / код агента: 03407), вы
окажете помощь развитию социальных и медико-социальных учреждений Красного Полумесяца Кыргызстана, таких как пансион для одиноких пожилых людей и хоспис в городе Кара-Балта,
школа для детей в кризисной ситуации в городе Каракол, детский кризисный центр в городе
Кара-Балта, отделения для помощи тяжелобольным людям в Бишкеке и Жалал-Абаде.

В наших пунктах сбора мы ежедневно получаем совершенно разные вещи от совершенно разных и
не похожих друг на друга людей, но всех их объединяет мечта о мире, где нет равнодушия.

Друзья, благодарим за Вашу помощь и поддержку! Спасибо вам!
КОНТАКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ:
Нарынская область (naryn@redcrescent.kg)

0 (312) 300 190, 0(505) 300 190

0 (3522) 5 17 74

info@redcrescent.kg

г.Нарын, ул. Шаршемамбетова, 15

Чуйская область (chui@redcrescent.kg)

Ошская область (south@redcrescent.kg)

0 (3133) 3 24 80, 3 44 86

0 (3222) 7 28 15

г.Карабалта, ул. Рабочая, 8

г.Ош, ул. Баялинова, 3

Таласская область (talas@redcrescent.kg)

Джалал-Абадская область (jalalabad@redcrescent.kg)

0 (3422) 5 41 14, 5 27 92

0 (3722) 5 54 20

г. Талас, ул. Нуржанова, 106 кв. 1

г. Джалал-Абад, ул. Ж.Бакиева, 32

Иссык-Кульская область (issykkul@redcrescent.kg)
0 (3922) 5 55 88, 5 79 09
г.Каракол, ул. Жамансариева, 153

Баткенская область (batken@redcrescent.kg)

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent

0 (3622) 5 01 73
г. Баткен, ул. МСО, 6

www.redcrescent.kg

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

г.Бишкек, бул. Эркиндик, 10
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Общественное Объединение «Национальное Общество Красного
Полумесяца Кыргызской Республики» (далее — НОКП КР) — это
гуманитарная организация, которая работает во всех регионах страны
и оказывает помощь населению в различных направлениях. НОКП КР
имеет 7 областных, 1 городское и 38 районных филиала, являясь
древнейшей гуманитарной организацией в стране. Работает в 4-х
основных направлениях: здравоохранение, подготовка и реагирование на ЧС, помощь социально-уязвимым группам, организационное
развитие.
Всеобщая цель НОКП КР — предотвращение и облегчение человеческих страданий при соблюдении
полной беспристрастности и не дискриминации по признакам национальности, расы, возраста, половой
принадлежности, религиозных убеждений, классовых и политических взглядов и содействие взаимопониманию и дружбе среди всех народов и вклад мир во всем мире.
Красный Полумесяц Кыргызстана проводит
социальные курсы для населения по всей стране:
курсы по уходу за
тяжелобольными
людьми;

тренинги по оказанию
первой доврачебной
помощи

Все средства, поступающие от курсов, идут на оказание регулярной продуктовой и лекарственной
помощи семьям в кризисной ситуации.
Красный Полумесяц Кыргызстана является членом Международного Движения
Красного Креста и Красного Полумесяца, которое состоит из Международного
Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца и 193 Национальных обществ
по всему миру.
НОКП КР является вспомогательным звеном государству в решении различных
социальных нужд населения страны, а также сотрудничает со многими международными, неправительственными организациями в целях оказания помощи наиболее
уязвимым группам населения.

Дорогие партнеры, волонтеры, сотрудники и члены Красного Полумесяца
Кыргызстана!

Позвольте поблагодарить Вас за добрые дела.

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent

www.redcrescent.kg

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Вместе с нами Вы помогали менять жизни тысяч людей к лучшему. Благодаря
Вашей поддержке люди в трудной жизненной ситуации обрели надежду и веру.
Высоко оценивая наше долгосрочное партнерство во благо нуждающихся,
надеемся на продолжение дальнейшего плодотворного сотрудничества.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
При поддержке ЮСАИД Красный Полумесяц реализует проекты:«Вылечить туберкулез»
(Чуйская, Таласская и Баткенская области) и «Поддержка пациентов с туберкулезом»
(Джалал-Абадская и Нарынская области)
Деятельность проектов включает следующие компоненты:
1

Патронаж ТБ больных и работа
над их приверженностью к
лечению;

2 Поиск и возврат пациентов с туберкулезом из
категорий «потерян для последующего наблюдения» и «отказ от лечения до его начала»;

4 Индивидуальная и групповая
психологическая поддержка для пациентов
и членов их семей;
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Социальная поддержка
ТБ пациентов;

Повышение информированности населения, выявление и
сопровождение людей с вероятными симптомами туберкулеза
для прохождения обследования.

ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2020 ГОД:
Проект
«Вылечить туберкулез»

Проект «Поддержка пациентов
с туберкулезом»

Под патронажем находятся:

155 пациентов

161 пациентов

Вернулись на лечение:

124 пациентов

25 пациентов

36 пациентов

38 пациентов

Успешно завершили лечение:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА И КАЧЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В УЯЗВИМЫХ СООБЩЕСТВАХ
В ЮЖНЫХ ОБЛАСТЯХ КЫРГЫЗСТАНА
В рамках проекта оказывается
необходимая помощь населению.
Передовое диагностическое оборудование (набор из авторефрактометра и
биомикроскопа) получили Центры
семейной медицины Тогуз-Торосского,
Ала-Букинского районов Джалал-Абадской области и Ноокатского,
Араванского районов Ошской области.
ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2020 ГОД:
Проведено операций на глаза:
Прошли бесплатное обследование:
Информационные сессии прослушали:
Проведена диагностика зрения и выданы оптические очки:

1295 операций
843 человека
37 920 человек
65 детей из нуждающихся семей

КАМПАНИИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
1 декабря на глобальном уровне этот день состоялся под общим лозунгом: «Международная
солидарность, общая ответственность». Как и каждый год, совместно с РЦ «СПИД» и международными
партнерами мы проводим масштабные мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции. Поддержали
пациентов продуктовыми наборами, а также содействуем областным центрам СПИД в проведении
кампаний по тестированию на ВИЧ, где каждый желающий сможет узнать свой ВИЧ-статус. По стране
организованы онлайн-викторины, конкурсы рисунков среди школьников и флешмобы.

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

В г.Бишкек 1 декабря состоялось онлайн-оффлайн мероприятие Public Talks, в котором обсудили такие
темы как: эпидемиологическая ситуация по ВИЧ; тренды 2020 года в области развития ВИЧ-инфекции;
COVID-19 и новые подходы при работе с сообществами; будущее профилактических программ и государственное финансирование.
Кроме того, в программе «Вечер трудного дня» наши волонтеры рассказали о проведении инфокампаний в учебных заведениях и как молодежь реагирует на тему ВИЧ-инфекции.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Цель оказания доврачебной помощи:
1

спасение жизни

2

недопущение дальнейшего ухудшения состояния

3

обеспечение возможности дальнейшего лечения

Тема дня Первой помощи (ПП) в 2020 году посвящена адаптации практики оказания доврачебной помощи
к пандемии COVID19.
По всей стране Красный Полумесяц проводит различные мероприятия, главной целью которых является привлечение важности к знаниям первой помощи и ее необходимости. Особенно в период пандемии знания доврачебной
помощи могут пригодиться.
Мастер-классы, соревнования и квесты - наши волонтеры тщательно подготовились к празднику и обучают население навыкам доврачебной помощи.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ
Мероприятия, посвященные Национальному дню донора крови, проведены по всей стране. Мы ценим
вклад регулярных доноров , которые на постоянной основе сдают кровь и пополняют запасы Центров крови,
тем самым спасая жизни людей.

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

28 сентября 2020 в г.Бишкек совместно с Республиканским Центром Крови провели мероприятие в
столичном парке «Адинай». Акцию по сдаче крови посетили сотни желающих. Горожане не только сделали
доброе дело и помогли пополнить запасы донорской крови, но и также могли проверить свое давление,
иммунитет и обучиться навыкам первой доврачебной помощи.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ПО ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Тема вакцинации детей до сих пор вызывает очень много
вопросов, особенно сейчас – в период пандемии. Красный
Полумесяц запустил горячую линию, где любой желающий
может получить консультацию и рекомендации специалиста
по вопросам вакцинации.
Данная деятельность нацелена на:
• Повышение уровня знаний родителей о вакцинации, ее
необходимости и важности, а также о национальном календаре
прививок;
• Информирование родителей о последствиях отказа от
вакцинирования детей;
• Снижение уровня заблуждений и мифов, приводимых в
качестве причин отказов среди родителей.

ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2020 ГОД
Вакцинировано:

Работа в школах будущих матерей:

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent

10 001 человек
958 беременных женщин

www.redcrescent.kg

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Прослушали инфосессии:

1 116 детей
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ

При финансовой поддержке гуманитарной организации «Армия Спасения» 10 маленьких кыргызстанцев с
врожденным пороком сердца были прооперированы в Научно-Исследовательском Институте хирургии сердца
и трансплантации органов в г.Бишкек.
При выборе детей учитывались условия проживания, материальные трудности и другие обстоятельства,
которые делают операцию на сердце недоступной для семей.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ДЕПАРТАМЕНТ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕСПОРЯДКОВ
В КОРДАЙСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Красный Полумесяц оказал помощь принимающим семьям, в чьих домах размещено население,
перешедшее границу во время массовых беспорядков в с.Масанчи Республики Казахстан. По информации
Ассоциации дунган Кыргызстана - большинство переселенных жителей вернулись в Казахстан, но около 5 000
человек все еще находились на территории Кыргызской Республики в г.Токмок и близлежащих селах.
В результате оценки, проведенной НОКП КР, выяснилось, что основными потребностями семей являются
подгузники для детей, предметы гигиены, продовольственная и психосоциальная поддержка.
Совместно с партнерами оказана помощь принимающим семьям в виде продуктовых и гигиенических
наборов. Все действия по проведению гуманитарных мероприятий осуществлялись в тесном сотрудничестве с
Министерством Чрезвычайных Ситуаций КР, Министерством труда и социального развития КР,
администрацией и органами местного управления Чуйской области.
Для справки: 8 февраля 2020 года в результате беспорядков в с.Масанчи Казахстанской Республики, тысячи
людей бежали из пострадавших сел в Кыргызстан. По данным СМИ, 10 человек погибли и более 165 получили
ранения.

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС В БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ежегодно весной в горных районах традиционно повышается риск схода селя. В Баткенской области из-за
проливных дождей с градом, селевые потоки подтопили дома и дворы в г.Исфана. Команда реагирования на
бедствия провела оценку нужд и потребностей и передала 10 пострадавшим домохозяйствам гигиенические
наборы и одеяла.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ГУМПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ СЕЛЕЙ В НАРЫНЕ
7 июня совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) раздали
гигиенические наборы 112 семьям, пострадавшим от сильных дождей и селей в
период с 2 по 4 июня в городе Нарын.
Экстренное реагирование было выполнено по запросу мэрии города Нарын
и в рамках проекта «Укрепление местного и национального потенциала для
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования в странах
Центральной Азии с высоким уровнем сейсмического риска" при поддержке
Управления по оказанию помощи в случае стихийных бедствий ЮСАИД.
Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent
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ДЕПАРТАМЕНТ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

12 июня Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Управление по оказанию помощи в случае стихийных бедствий
передали НОКП КР запасы по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, включая землетрясения.
Запасы на непредвиденные случаи помогут удовлетворить основные потребности детей в воде, санитарии
и гигиене, а также в образовании и защите при чрезвычайных ситуациях. Материалы на непредвиденные случаи
включают:
1 9 000 упаковок таблеток

для очистки воды;

2 50 комплектов

«Школа в коробке»

3 20 комплектов для развития

детей раннего возраста

4 30 комплектов для

игр и развлечений

Запасы позволят обеспечить доступ к чистой питьевой воде для 5000 человек (1000 домохозяйств) и
предоставить помощь 2700 детям.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТЫ О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ В ВОДОЕМАХ
С целью предупреждения несчастных случаев на
воде, совместно с МЧС КР установили информационные
стенды о запрете купания в водоемах и реках столицы.
Наша инициатива стала возможной благодаря поддержке Швейцарского Красного Креста в рамках проекта по
снижению рисков бедствий.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ЧИСТЫЙ КЫРГЫЗСТАН
В г.Талас установили 12 урн для сбора
пластиковых бутылок. Урна представлена в виде
инсталляции – большой бутылки. Подставка
обеспечивает опору, тем самым урна не занимает
большую площадь. Конструкции не требуют больших
вложений, удобны для сбора пластика в целях
переработки.
Деятельность
реализуется
при
поддержке Швейцарского Красного Креста.
Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent
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ДЕПАРТАМЕНТ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
1 400 МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ СТРАНЫ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
В ПРЕДДВЕРИИ ОЖИДАЕМОЙ ЖАРЫ
При поддержке партнеров оказали помощь 1 400 нуждающимся семьям Ошской, Баткенской,
Джалал-Абадской, Чуйской областей в виде продуктовых наборов, а также в жил массивах г.Бишкек в виде
продуктовых и гигиенических наборов.
По прогнозным данным Кыргызгидромет, с 6 по 9 августа 2020г. в отдельных районах республики
ожидалось повышение температуры выше нормы. Таким образом, чтобы обезопасить население и для
предотвращения пагубного воздействия аномальной жары на людей, осуществляющий полевые работы, сбор
урожая и т.д., Красный Полумесяц совместно с партнерами инициировали кампанию по поддержке самых
уязвимых слоев населения. Продуктовые наборы, состоящие из макаронных изделий, муки, риса, сахара, соли и
чая получили многодетные и малоимущие семьи отдаленных районов страны.
Помощь оказана в рамках проекта «Действия
на основе прогнозирования» имплементируемый
Красным Полумесяцем КР в тесном сотрудничестве
с Кыргызгидромет, при технической поддержке
Германского Красного Креста, финансируемый
Deutsche Bank Stiftung. Деятельность нацелена на
осуществление ранних действий на основе прогноза экстремальных природных явлений с наибольшей вероятностью гуманитарного воздействия.
УГРОЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
В октябре Красный Полумесяц объявил о конкурсе творческих работ среди молодежи Кыргызстана в
возрасте от 18 лет. Мероприятие проводилось с целью повышения уровня осведомленности населения об
угрозах воздействия и последствий изменения климата путем выявления новых идей и инициатив.
По итогам конкурса победителями в следующих номинациях стали:
1

Лучшая письменная работа Назым Нуржанова КГМА.

2

Лучшее видео Орозбекова Жаркынай КРСУ

3

Лучшее фото Баатыргазы Жангазиев КГЮУ

4

5

Лучшая презентация Калбек к. Айдай КРСУ
Лучшая техника оказания первой помощи
при тепловом ударе с пострадавшим как в
сознании, так и в бессознательном состоянии
- Артур Ким волонтер НОКП КР

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Конкурс проводится в рамках проекта «Действия на основе прогнозирования» (Forecast Based Financing
(FbF)) реализуемый НОКП КР в партнерстве с Кыргызгидромет, при технической поддержке Германского
Красного Креста (ГКК) и финансируемый Deutsche Bank Stiftung.
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ДЕПАРТАМЕНТ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
ДЕНЬ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ БЕДСТВИЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Совместно с МЧС КР провели масштабный конкурс в преддверии Национального дня снижения риска
бедствий среди учащихся средних образовательных учреждений страны: среди учеников c 1 по 6 класс – на
лучший рисунок и среди учеников с 7 по 11 класс – на лучшее эссе. В конкурсе участвовали школьники по
всей стране.
Мероприятие направлено на развитие творческих способностей учеников, распространения культуры
безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни, а также в целях популяризации профессии
спасателя. Наградили обладателей лучших работ ценными и памятными призами. За 1 место – ребята
получили набор энциклопедий, за 2-е место – рюкзак с пеналом и блокнотом, за третье место были
вручены наборы настольных игр.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
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ДЕПАРТАМЕНТ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
КОМАНДА РЕАГИРОВАНИЯ НА БЕДСТВИЯ В ДЕЙСТВИИ
Несмотря на пандемию СOVID-19, стихийные бедствия
всегда представляют угрозу для населения. Как и каждый год
совместно с МЧС КР провели тренинг по реагированию на
стихийные бедствия.

ПОДДЕРЖКА МИГРАНТОВ
В рамках программы «Восстановление семейных связей»,
реализуемый НОКП при поддержке МККК в 2020г. 16 уязвимых
мигрантов были возвращены в Кыргызстан с таких стран как Египет,
Турция, Россия, Казахстан. Помощь оказана в виде содействия в
покрытии транспортных услуг, оказанию психосоциальной помощи
семьям и частичной оплаты за временное проживание в столице.
С 1 февраля 2020г. совместно с Международной
организацией по миграции при поддержке Министерства
иностранных дел Норвегии стартовал проект «Укрепление
потенциала по борьбе с торговлей людьми и защите уязвимых
мигрантов в ответ на региональные и глобальные вызовы».
•
В рамках деятельности открыты 2 ресурсных центра для
мигрантов в жилмассиве Кара-Жыгач г.Бишкек и в г.Кызыл-Кия
Баткенской области. Центры позволяют мигрантам получать
достоверную информацию о доступе к социальным услугам,
консультации по возможностям трудоустройства и по рискам
торговли людьми, а также по возможностям безопасной миграции.

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

• За период реализации проекта 1 182 человек получили
индивидуальные
консультации
по
вопросам
миграции,
психосоциальную
поддержку.
Для
лидеров
сообществ
организованы тренинги по основам юридической грамотности и
планирования предпринимательской деятельности.
•
Создан веб-сайт и изготовлены информационные
материалы для улучшения информированности населения о
миграции и по вопросам торговли людьми.
•
Проведены 4 ТВ передачи по деятельности проекта.

www.redcrescent.kg
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ДЕПАРТАМЕНТ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
УКРЕПЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СООБЩЕСТВ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОДГОТОВКИ
К СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ
Сильные сообщества – это одно из самых важных условий для обеспечения безопасности населения во
время чрезвычайной ситуации. Когда кругом паника и разрушения, только сильное и подготовленное
сообщество может правильно и максимально эффективно отреагировать на ситуацию, сохранив при этом
низкий уровень жертв и причиненного стихией ущерба.

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Основной целью проекта «Укрепление устойчивости сообществ путем внедрения культуры подготовки к стихийным бедствиям среди населения в
Таласской области», реализуемого при поддержке
Швейцарского Красного Креста, является подготовка
местных жителей и наращивание потенциала среди
населения в области для эффективного реагирования
на различные чрезвычайные ситуации и стихийные
бедствия.
12 ноября состоялось обсуждение достижений
второй фазы проекта и презентация новой фазы с
2021-2024 гг. совместно с партнерами проекта (МСУ,
УМЧС в Таласской области, лидеры Местных Команд
по ЧС, главы айыл-окмоту), в городе Талас.

www.redcrescent.kg
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПОДДЕРЖКА ОДИНОКИХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДНЫХ, ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ НАШИХ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ

Совместно с Швейцарским Красным
Крестом на протяжении многих лет оказываем
самую различную помощь одиноким бабушкам
и дедушкам: пожилые люди обеспечиваются
горячим питанием, продуктами, социальной и
психологической помощью, а также помощью
по хозяйству, функционируют Клубы пожилых
людей, где все желающие могут проводить
досуг.
По всей стране организовали раздачу
продуктовых наборов для пожилых, ведь они
все ещё остаются в зоне риска по заражению
вирусом.
Помимо
продуктов
первой
необходимости, бабушки и дедушки также
получили фармваучеры на приобретение
лекарственных препаратов. Наши волонтеры
адресно доставили продукты и лекарства самым
нуждающимся пожилым.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В Кыргызстане проживают 181 400 людей с ограниченными возможностями здоровья (55% женщин, 45%
мужчин), из которых 30 000 - дети. По данным правительства, в Бишкеке насчитывается 14 533 человека, из
которых примерно 65% трудоспособного возраста. В 2019 году Кыргызская Республика ратифицировала
Конвенцию ООН о правах инвалидов (КПИ), создав новый импульс для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В связи с данными показателями совместно с Институтом Развития Молодежи при поддержке компании
2ГИС начали реализацию проекта по оценке и повышению гражданской осведомленности проблем доступа
маломобильных групп населения (МГН - пожилые люди, люди с инвалидностью, беременные женщины и
мамы с детскими колясками) к инфраструктуре города Бишкек. Волонтеры совместно с представителями МГН
провели мониторинг общественных мест столицы на доступность. В итоге процент проработанности составлял
34,2%.
Из этих 34,2 % количество мест с доступом для людей с ограниченными возможностями составлял 16%.

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

В 2020 году инициативу поддержал офис ОБСЕ в г.Бишкек и реализация проекта охватила еще г.Ош.
Цель деятельности заключается в следующем:
1. путем мониторинговых выездов дополнить/обновить информацию доступных локаций г. Бишкек и
г.Ош для наложения в последующем на интерактивную карту 2 ГИС, которая поможет определить общественное место на доступность для маломобильных групп населения;
2. Работа с общественностью (бизнес сектор, СМИ, гражданское общество, государственные органы
власти) для повышения осведомленности проблемах МГН и развития культуры толерантности и уважения к
нуждам МГН при возведении и эксплуатации элементов городской инфраструктуры.
Также в рамках деятельности, был запущен конкурс в социальных сетях. Пользователям приложения 2
ГИС предлагается отмечать доступность для МГН мест, которые они посещают в городах Бишкек и Ош. Информация поможет людям узнать, какие заведения легко и удобно будет посещать людям с ограниченной
мобильностью. Самым активным участникам конкурса вручены памятные призы и подарки.
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В 2020 году исполняется 30 лет со дня учреждения Международного дня пожилых людей. Высокие риски,
с которыми сталкиваются пожилые люди во время вспышек пандемии, бытовые сложности должны побудить
нас к более чуткому отношению к старшему поколению. К сожалению, в связи с пандемией мы не смогли
провести масштабные мероприятия, но все-таки устроили праздничные акции и порадовали золотое
поколение.
По всей стране мы поздравили бабушек и дедушек, наши волонтеры подарили цветы и шарики.
Проведением такого маленького праздника для пожилых людей показали, что мы рядом и готовы помочь по
мере возможностей. В ТЦ «Азия Молл» с 26 по 30 сентября 2020г состоялись мастер-классы от «серебряных»
волонтеров по вязанию, рисованию, оригами, уходу за комнатными цветами, китайской гимнастике с
элементами дыхательных упражнений.

В г.Бишкек провели спортивно-оздоровительное мероприятие под лозунгом «Вместе к активному
долголетию!». Совместно с «AgeNet International», Министерством труда и социального развития КР и
Республиканским Центром укрепления здоровья и массовой коммуникации при МЗ КР состоялась акция в
поддержку людей серебряного и золотого возраста.
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Участники смогли измерить уровень сахара в крови, артериальное давление и получить консультации
специалистов Эндокринологического Центра при МЗ КР по профилактике и лечению сахарного диабета.
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ

Совместно с Посольством Кореи в КР организовали благотворительную кампанию в поддержку детей из
кризисных семей. 300 деток из кризисных семей г.Бишкек и Ош получили помощь в виде теплых курток и
школьных принадлежностей.

ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ ДЛЯ ОДИНОКИХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В период холодов особенная забота необходима пожилым людям. Оказали посильную поддержку
подопечным бабушкам и дедушкам. Наши волонтеры адресно распределили горячие обеды одиноким
престарелым людям, которые в связи со здоровьем не могут выходить на улицу или переболели коронавирусной инфекцией. В такие морозы, помощь приходится очень кстати и радует сытным обедом пожилых подопечных.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Тема дня 2020 года: на пути к инклюзивному и устойчивому миру после пандемии с учетом потребностей
инвалидов. Вовлечение инвалидов в жизнь общества является важнейшим условием обеспечения прав
человека, достижения устойчивого развития, установления мира и безопасности.

В Ошской области для детей Ошского Городского Реабилитационного Центра наши волонтеры провели
праздничное мероприятие. Ребята устроили детям разные конкурсы, интеллектуальные игры и небольшой
концерт. Подарили деткам сладкие наборы и школьные принадлежности. В Баткенской области для людей с
инвалидностью распределили продуктовые наборы.
643 РЕБЕНКА ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИЛИ СТИПЕНДИИ
В преддверии Нового Года Красный Полумесяц Кыргызстана при поддержке партнера - Красного
Полумесяца Объединенных Арабских Эмиратов инициировали благотворительную кампанию в поддержку
детей, потерявших кормильца, оставшихся без попечения родителей. В рамках акции списки получателей
стипендий были запрошены от органов местного самоуправления и управлений социального развития КР при
соблюдении требований и критериев Красного Полумесяца Объединенных Арабских Эмиратов.
Утверждение и финализация окончательного реестра стипендиатов (детей-сирот, потерявших отца/
обоих родителей) проводилась партнером при учете следующих факторов:
- дети с инвалидностью;

- малообеспеченные и
многодетные семьи;

- семьи, в которых нет
стабильного дохода
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Целями предоставления финансовой помощи для детей являются:
- улучшение условий и качества
- развитие образования;
- забота о здоровье и питании
жизни,
ребенка
Минимальные выплаты на одного ребенка составили от 4 000 сом.
Необходимо отметить, что помощь оказана при содействии Кыргызского Инвестиционно-Кредитного
Банка (КИКБ) без удержания комиссии на банковские карточки.
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НАША ЦЕЛЬ – ЧТОБЫ ПОЖИЛЫЕ БЫЛИ АКТИВНЫМИ И ЗДОРОВЫМИ!
Как продлить молодость и активность пожилых людей? Только вместе создавая новые возможности!
Именно поэтому Красный Полумесяц запускает социальные клубы. В городах Бишкек, Кара-Балта,
Токмок, Каракол, Джалал-Абад, Баткен, Нарын и Ош такие клубы становятся площадками, где пожилые люди
самых разных возрастов и интересов могут вместе учиться и обучать, делиться опытом, заниматься любимым
делом, развиваться и волонтерить. Сегодня наши клубы стали домом для таких инициативных групп, и мы
всегда рады новым друзьям!
В клубах для пожилых мы стараемся, чтобы бабушки и дедушки активно, а главное – полезно
проводили свой досуг, предоставляя такие инициативы как:
Оздоровительные группы :
• китайская гимнастика,
• скандинавская ходьба,
• фитнес,
• йога,
• плаванье,
• танцы;

Образовательные группы:
• английский и кыргызский языки,
• шахматы, рисование
• ораторское искусство,
• компьютерная грамотность;

Группы рукоделия:
• курак,
• вязание,
• оригами;
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРОВ
В тесном сотрудничестве с системой ООН в КР и международными организациями провели форум,
посвященный Международному дню волонтеров. На мероприятии были представлены истории из жизни
добровольцев и людей, получивших поддержку во время пандемии COVID19. Глобальная тема
Международного дня волонтеров 2020 звучит как “Благодаря добровольцам, у нас все получится”, поэтому
основной целью мероприятия и информационной кампании является выразить благодарность и отметить всех
волонтеров, кто оказал свою посильную помощь в борьбе с COVID-19.

Мероприятие проходило в формате выступлений TedX и собрало на площадке известных личностей,
волонтеров, активистов из разных сфер со всех областей Кыргызстана.
С поздравительной речью выступили: Заместитель Директора ГАМФКС - Токтоналиев Самат Садыкович;
Постоянный Координатор ООН в Кыргызстане - Озонниа Ожиело; Заместитель Генерального директора
Красного Полумесяца КР – Сабина Ибраимова.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
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ОТЧЕТ О ПОМОЩИ НОКП КР
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОМОЩИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

С начала 2020г. Красный Полумесяц оказывает различную помощь нуждающемуся населению и Правительству КР в период пандемии COVID19. Совместно с Республиканским Центром Укрепления Здоровья и
Массовой коммуникации при Министерстве Здравоохранения КР и офисом ВОЗ в г.Бишкек разрабатываются
информационные материалы по профилактике коронавирусной инфекции. Наряду с этим, начиная с января
волонтеры Красного Полумесяца проводят информационно-просветительскую работу среди населения по
всей стране о соблюдении мер предосторожности и правил личной гигиены.

В течение февраля Красный Полумесяц оказывает экстренную
помощь Министерству Здравоохранения Кыргызской Республики,
мобилизуя добровольцев владеющих китайским и английским
языками, чтобы помощь в процессе регистрации всех людей, которые
прибывают из Китая (переводческие услуги). Волонтеры также помогали в наблюдательных и карантинных зонах. На момент указанного
периода волонтеры НОКП КР охватили помощью более 300 людей.

18 марта, впервые было выявлено 3
случая коронавируса в стране, в
Джалал-Абадской области. По запросу
от государственных структур Красный
Полумесяца предоставляет дезинфицирующие средства для санитарных
контрольно-пропускных
пунктов
в
Джалал-Абадской области. Джалал-Абадский филиал НОКП КР совместно с
местным подразделением МЧС КР
начинает распространять информацию
о профилактике COVID-19 через автомобили НОКП КР с громкоговорителями, сотрудники и волонтеры участвуют в дезинфекционных мероприятиях общественных мест в городе Джалал-Абад (автовокзалы и рынки).
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ОТЧЕТ О ПОМОЩИ НОКП КР
НОКП КР становится активным членом группы по разработке Национального Плана реагирования на COVID19 совместно с Министерством
здравоохранения, Министерством чрезвычайных ситуаций, государственными учреждениями, ВОЗ и другими субъектами.
Для государственных структур, управлений министерств и ведомств,
служб защиты и обороны, обсервационным пунктам, медицинским
учреждениям предоставляются средства индивидуальной защиты,
дезинфицирующие средства и гигиенические наборы.
С 20 марта совместно с Министерством труда и социального развития
начинается кампания по адресной доставке продуктовых наборов для групп
особого риска по COVID19 – одиноких пожилых, людей с инвалидностью,
пациентов с туберкулезом и ВИЧ, малоимущих и нуждающихся семей.

В апреле 2020г. волонтеры
провели
благотворительную
кампанию по сбору продуктовых
пакетов для семей, лишившихся
дохода в результате пандемии. В
рамках
акции
собрано
и распределено 580 наборов, в состав которых входили продукты первой необходимости, такие как сахар, соль,
крупы, макароны, растительное масло, тушенка, мука, чай.
С мая по июнь волонтеры оказывают содействие в работе горячих линий. За данный промежуток принято и
обработано около 12 500 звонков от уязвимых слоев населения на предмет оказания продуктовой помощи.
В течение указанного периода волонтеры НОКП КР продолжают кампании по информированию
общественности о профилактике COVID19. Красный Полумесяц поддерживает работу мобильных бригад,
предоставляя ГСМ. Для РЦУЗ при МЗ КР оказана помощь при разработке и печати информационных
материалов для населения. В качестве психосоциальной поддержки предоставлены «посылки добра»для
детей медицинских работников. Всего по стране распределено более 480 детских наборов.
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С июня по август Красный Полумесяц поддерживает работу по обеспечению ежедневного питания для
медицинских работников дневных и ночных стационаров, обсерваций и госпиталей г.Бишкек.
Проводится широкомасштабная информационная кампания по профилактике коронавируса среди
населения путем радиокампаний, печати баннеров на базарах и рынках по всей стране. Организована кампания благодарности медработникам в преддверии Дня медика в Кыргызстане – фотопроект с врачами,
поздравление от лидеров мнений в социальных сетях, челлендж благодарности, инсталляции благодарности
в областях и в столице.

23

2020

ОТЧЕТ О ПОМОЩИ НОКП КР

Волонтеры вовлекаются в оказание помощи ЦСМ в столице, привлечено более 45 волонтеров, которые
постоянно помогали медицинскому персоналу.
В июне запущен совместный проект Красного Полумесяца, Республиканского Штаба и МЗ КР под
названием «Слово доктору/Дарыгерге Соз». Целью деятельности является обсуждение актуальных вопросов от
населения, консультации дают врачи и точечные специалисты. Зрители в прямом эфире задают все
интересующие вопросы. Задачами проекта является снижение паники среди населения, амбулаторное лечение
COVID-19 на дому, правда и мифы о коронавирусе и его профилактике.
НОКП является активном членом Национальной кампании #SAKTA по профилактике С19 под
руководством Правительства КР и при поддержке агентств ООН и международных организаций. В рамках
деятельности созданы видеоматериалы о мерах предосторожности и соблюдению гигиены, которые
транслируются в республиканских ТВ-каналах, установлены баннера по профилактике С19 на остановках и
крупных торговых центрах. На данный момент ведется работа по созданию роликов «Дневник пандемии».
В период резкого роста заболеваемости С19 в июле в Кыргызстане, переданы 3 оборудованные
спецмашины для больниц Иссыккульской и Чуйской областей на период борьбы с COVID19.
5 июля в связи с рекордным ростом числа заразившихся C19 в столице, мэрией организованы дневные
стационары для пациентов с легкими симптомами вируса. НОКП предоставляет тепловизоры, маски, СИЗы,
антисептики, защитные очки, шприцы.
С 21 июля 2020г созданы мобильные бригады Красного Полумесяца, которые выезжают к гражданам,
нуждающимся в срочной неотложной помощи. Волонтёрская выездная бригада полностью экипирована, в
спецмашине скорой помощи имеется кислородный концентратор, пульсоксиметр, дыхательные мешки Амбу,
носилки и другое мед.оборудование. Команды волонтеров предварительно прошли обучение на такие темы
как – первая помощь пострадавшим, подключение концентратора и дыхательных мешков, психосоциальная
поддержка, этика обращения с пострадавшими, соблюдение собственной безопасности. С момента
функционирования бригады и по ноябрь 2020 обработано около 500 вызовов, среди которых около 400
пациентов госпитализированы волонтерской бригадой.
По настоящее время мобильные бригады осуществляют выезды и содействуют скорой помощи в осмотре
и госпитализации пациентов с подозрением на СOVID-19.
В Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях социальные учреждения Красного Полумесяца
переоборудованы под обсервации и дневные стационары для оказания дополнительной поддержки
Министерству Здравоохранения.
В августе 2020г. по запросу от госструктур хоспис в Джалал-Абадской области и хостел в Ошской области
организованы под обсервацию для медицинских работников в качестве дополнительной поддержки.
За время пандемии привлечено более 800 волонтеров из них:
• 200 активных волонтеров
• 278 спонтанных волонтеров
• 40 автоволонтеров
• 20 волонтеров переводчиков
• 35 онлайн волонтеров.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

НОКП КР продолжает следить за общей ситуацией и оказывать
поддержку самым уязвимым гражданам и Государству.
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ О ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.
С начала февраля волонтеры распределяют листовки среди населения и напоминают о важности
соблюдения мер предосторожности, чтобы защититься от С19. Ребята призывают сотрудников торговых
центров, продавцов на базарах и рынках, водителей маршрутных такси соблюдать гигиену и масочный режим.
Информационная кампания проводится в самых отдаленных районах страны.

ВРЕМЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Совместно с международным благотворительным фондом
«The Coca-Cola Foundation» помогли 5 700 нуждающимся
семьям по всей стране, утратившим источник дохода в
результате COVID19. Помощь предоставлена в виде
продуктовых и гигиенических наборов.
При поддержке Elite House, Demir International bank и TIKA
оказали помощь 1 100 малообеспеченным и многодетным
семьям, одиноким пожилым людям, пациентам с
Туберкулезом и ВИЧ, людям с инвалидностью в г.Бишкек и
Чуйской области.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ МЕДРАБОТНИКОВ

Борьба с эпидемией продолжается, так же, как и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на
станциях скорой помощи. Это огромный стресс как для самих медицинских работников, так и для их детей,
ведь малыши не часто видят своих родителей, которые днем и ночью помогают пациентам с COVID19.
Решили поддержать детишек героев в белых халатах и подарили Посылки добра со сладостями и
канцелярскими принадлежностями. Всего по стране при поддержке Швейцарского Красного Креста и
CAFAmerica распределили 480 наборов для детей.

ДЕЗИНФЕКТАНТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
При поддержке Исламского Финансового Центра по всей стране наши волонтеры
распределяют антисептические средства для
медучреждений.
В итоге 830 литров дезинфицирующих
средств переданы дневным стационарам,
центрам семейной медицины, областным и
городским больницам в областях.
ВСЕГДА РЯДОМ, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Сейчас любая помощь и поддержка
важны государству. Только совместными
усилиями мы предотвратим дальнейшее
распространение коронавирусной инфекции.
Наши волонтеры также оказывают
посильную помощь доблестным сотрудникам блокпостов страны. Ежедневно
предоставляя горячее питание.
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
ПОДДЕРЖКА СТАЦИОНАРОВ И ОБСЕРВАЦИЙ

В июне 2020г. по всей стране начали открываться стационары, обсервационные пункты. С момента
работы дневных стационаров, Красный Полумесяц оказывает необходимую поддержку в виде
предоставления мыломоющих средств, дезинфицирующих материалов, средств индивидуальной защиты,
различных расходных материалов (шприцы, тепловизоры, шпатели). Кроме того, в обсервационные пункты
доставлены гигиенические наборы для врачей и медперсонала.

ВОЛОНТЕРЫ ПЕРВЫМИ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ ВРАЧАМ!
Неоценимую помощь врачам оказывают волонтеры в центрах семейной медицины, в обсервационных
пунктах, полевых госпиталях, стационарах, а также принимают участие в развозе питания для врачей. Ребята
поддерживают медиков в следующем:
Оказывают информационно-профилактическую помощь населению (беседы, работа в соц.сетях);
Обеспечивают контроль по соблюдению правил социальной дистанции, и ношения маски в помещении;
Помогают c введением статистических данных в электронном формате - работа со списком, выборка
целевой аудитории.
Оказывают помощь по обзвону пациентов, наблюдаемых в условиях COVID-19.
Волонтеры-медики дополнительно ставят капельницы, делают уколы на дому, измеряют давление по
мере необходимости.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent

www.redcrescent.kg

27

2020

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ ОДИНОКИМ ПОЖИЛЫМ

Наши волонтеры регулярно посещают подопечных пожилых людей, справляются об их здоровье и
помогают в быту. В начале пандемии и в летнее время пика заражаемости по коронавирусу, ребята развозили
продукты первой необходимости и базовые гигиенические принадлежности для бабушек и дедушек.

Посредством телефонных звонков выяснили какие потребности у пожилых. В основном, это –
лекарства, часто дорогостоящие, и продукты питания. Совместно с партнерами инициировали кампанию по
поддержке одиноких престарелых, и распределили помощь по потребностям каждого – кому-то лекарства
оказались нужнее, а некоторым – только продукты питания.
МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Принимая во внимание острую нехватку машин скорой помощи, передали 3 оборудованных
спецмашины медицинским учреждениям - Областному Центру Семейной Медицины Жайылского района,
Токмокской Территориальной больнице и Иссыккульскому Областному Центру Семейной Медицины на
период борьбы с COVID19.
Машины скорой помощи оснащены кислородными баллонами, пульсоксиметром, штативом для
капельниц, носилками и всем необходимым медицинским оборудованием для оказания неотложной помощи.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
КООРДИНАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В сложное для людей время, волонтеры всегда приходят на помощь. Так, в ответ на пандемию сотни людей
отозвались, чтобы оказать поддержку стране и самым уязвимым группам. Добровольцы с самого начала
доставляют продукты питания нуждающимся, распределяют гигиенические наборы и средства
индивидуальной защиты для медицинских работников. Вместе с тем, в республике отсутствует единая

координация волонтерского движения. По данному вопросу состоялась важная встреча с
вице-премьер-министром и Государственным Агентством по делам молодежи, где мы совместно обсудили
роль и место волонтерского движения, целесообразность создания законодательной базы для волонтерского
движения.
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРАНЫ
В сотрудничестве с ОАО “Бишкексут”, который входит в группу компаний PepsiCo, в рамках подписанного
договора пожертвования, социальным учреждениям и медицинским институтам оказана продуктовая помощь
в общем количестве 10 000 наборов. В продуктовый набор входит кефир, сметана, творог, питьевой йогурт,
йогурт “Чудо”, нектар “Любимый”.
Помощь оказывается с целью поддержания нуждающихся в период пандемии.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
В рамках проекта «Эффективный контроль за Туберкулезом и ВИЧ в
КР», который финансируется ПРООН и имплементируется Красным
Полумесяцем Кыргызстана было запущено кадровое расширение в
связи с пандемией, т.к. люди нуждались не только в физической
медицинской помощи, но и эмоциональной поддержке.
В связи с этим, Красный Полумесяц открыл телефонные линии до
конца 2020 по получению психологической поддержки.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАБОРЫ ДЛЯ ОБСЕРВАЦИОННЫХ ПУНКТОВ
В июне передали 4 200 гигиенических наборов для людей, помещенных на карантин в пунктах обсервации
в областях и г.Бишкек. Средства гигиены состоят из 5 основных предметов (хозяйственное и туалетное мыло,
дезинфицирующее средство, антибактериальные влажные салфетки и гигиенические прокладки для женщин).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
#МЕДИКТЕРГЕРАХМАТ

В честь Национального дня медицинского работника страны, Красный Полумесяц запускает масштабную
кампанию в социальных сетях. Главной целью челленджа стало выразить благодарность всем медикам за
самоотверженный и неустанный труд в период пандемии.

В честь профессионального праздника героев в белых халатах, врачам областных и территориальных
медучреждений распределены сладкие подарки.
ПОДДЕРЖКА БОЛЬНИЦ
В июле в рамках реагирования на COVID19 при поддержке Китайского Красного Креста переданы 2
аппарата искусственной вентиляции легких для Токмокской Территориальной больницы и столичному
родильному дому №2.
Как известно, аппарат ИВЛ - ключевой элемент в лечении пациентов с коронавирусом и других
заболеваний, имеющих тяжелые осложнения дыхательной системы.
В качестве дополнительной поддержки Красный Крест Китая для волонтеров и сотрудников НОКП
передал 80 000 штук респираторных и хирургических масок.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
ОТКРЫТИЕ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА В БАТКЕНЕ
Принимая
во
внимание
острую
необходимость в дневных стационарах,
совместно с Министерством Здравоохранения
КР нами принято решение на базе нового офиса
Красного Полумесяца организовать дневной
стационар на 50 койкомест. В здании проведены
все коммуникации, имеются постельные
принадлежности, матрацы и одеяла. В
учреждении дежурят 8 медицинских работников
- врачи, медсёстры, санитары.
ВОЛОНТЕРСКИЕ БРИГАДЫ ПОМОЩИ НАЧАЛИ РАБОТУ
С 20 июля волонтеры и сотрудники Красного Полумесяца выезжают на вызов к гражданам,
нуждающимся в срочной неотложной помощи. Команды волонтеров предварительно обучились навыкам
оказания первой помощи при С19. Одна "спасательная" бригада состоит из 3 волонтеров и водителя.
Команда обеспечивается средствами индивидуальной защиты, им выдаются дезинфицирующие средства,
питание и вода на весь период дежурства в бригаде.

ЗАБОТА О БОЛЬНИЦАХ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

В августе 2020г. большинство стационаров и обсерваций в стране временно закрылись, в следствие чего
большая нагрузка выдалась для больниц. Совместно с партнерами оказали самую необходимую помощь для
больниц в областях. Предоставлены предметы гигиены, средства индивидуальной защиты, различные
расходные материалы в виде термометров, пульсоксиметров и тонометров.
Кроме того, для медиков, находящихся в «красной зоне» на постоянной основе доставлялась питьевая
вода.
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ОКОЛО 800 ВОЛОНТЕРОВ ВМЕСТЕ С НАМИ ОКАЗЫВАЛИ ПОСИЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМ, ВРАЧАМ И МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ СТРАНЫ:
• 278 «спонтанных» волонтеров, ребята стали
добровольцами именно в период пандемии
• 40 – автоволонтеров, бесплатно развозивших
продуктовые наборы самым нуждающимся
• 20 – волонтеров-переводчиков, которые помогали в
аэропорту «Манас», содействуя медикам в регистрации
прибывших граждан.
• 35 – онлайн – волонтеров продолжали оказывать
нам помощь в обзвоне нуждающихся на предмет
получения гуманитарной поддержки.
• И 200 самых активных волонтеров, которые каждый
день поддерживают нашу деятельность в реагировании на
пандемию.

ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ
По всей стране проходит работа по подготовке младшего медперсонала и волонтеров оказанию помощи
пациентам с COVID19.
Тренинг состоит из следующих тематик:
- профилактика и реабилитация С19
- оказание первой помощи пациентам с подозрением на С19
- подключение пациента к кислородному концентратору, измерение давления и сатурации
- консультации по телефону
- средства индивидуальной защиты
- госпитализация в медучреждение.
Таким образом при срочной мобилизации, команды будут в полной готовности оказать необходимую
помощь пациентам с covid19. По всей стране всего обучены 1 090 человек.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ ПОМОЩИ

В связи с увеличением числа зараженных с 26 октября 2020г возобновляют свою работу выездные
волонтерские бригады помощи гражданам с COVID19 в г.Бишкек. С момента функционирования бригады – с
июля по настоящее время принято и обработано более 500 звонков от граждан. Мобильная бригада состоит
из врачей и волонтеров и дежурит круглосуточно. Команда полностью экипирована, в спецмашине имеется
кислородный концентратор, пульсоксиметр, дыхательные мешки Амбу, носилки и другое мед.оборудование.

Бригада работает круглосуточно и состоит из обученных волонтеров и медиков, которые могут
подключить пациента к кислородному концентратору, измерить сатурацию и давление, при необходимости
транспортировать в медучреждение, тесно взаимодействуя со скорой помощью и МЗ КР.
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ДЛЯ МЕДИКОВ
В связи с пандемией для многих врачей больница вынужденно стала вторым домом. При поддержке
партнеров мы продолжаем поддерживать медиков и медицинские учреждения в борьбе с вирусом. Так, по
всей стране 220 медучреждений (областные больницы, территориальные больницы, ЦСМы, ФАПы) получили
предметы гигиены.
В состав одного набора входят: порошок, жидкое мыло, бумажное полотенце, антисептик,
хозяйственное мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
Совместно с PepsiCo в рамках реагирования на COVID-19 передали 77 300 пар перчаток 14 больницам госпиталям, центрам семейной медицины города Бишкек.

В ноябре 2020г. при поддержке наших партнеров - муниципалитета г.Самсун, Красного Полумесяца Турции,
Посольства Турции в КР и TIKA - передали мэрии города Бишкек медицинские маски в количестве 180 000 шт.
Надеемся, что наша помощь внесет свой вклад в безопасность сотрудников городских служб, отважно
выполняющих свою работу днем и ночью не смотря на холод и риски.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent

www.redcrescent.kg

35

2020

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19

В таблице отражены все виды гуманитарной помощи, которая предоставлена нуждающемуся
населению и государственным структурам в рамках реагирования на COVID19.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ФИНАНСОВАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Раздачи вне реагирования на C19. Как известно, Красный Полумесяц Кыргызстана практикует оказание помощи населению не только через предоставление продовольственных
и непродовольственных товаров, но также раздачу финансовой гуманитарной помощи. В основном, данные средства не ограничивают подопечных и они могут быть потрачены
на многоцелевые нужды, например, продукты, гигиенические средства, оплату коммунальных услуг, лекарства и т.д.
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Денежные переводы
по ID картам через
Айыл Банк

кек

иш
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Дата: Ноябрь 2020
Партнеры: UNICEF (3 область)
Охват семей: 159
· Критерии: Семьи в трудной
жизненной ситуации с детьми
· Многодетные семьи (3+)
· Матери-одиночки с детьми
· Отцы-одиночки с детьми
Вид: Денежные переводы по ID картам
через Айыл Банк, ГП "Кыргыз Почтасы"

Единственный
кормилец семьи
(как женщина, так и
мужчина) семьи с
детьми с ограниченными
возможностями

Па
р
Ш тнер
КК :

Баткенская область:
65 семей

Дата: Февраль 2020
Дата: Апрель 2020
Партнер: ШКК (7 областей и г.Бишкек)
Партнер: ШКК (3 область)
Охват семей: 3890
Охват семей: 250
Критерии: Пожилые люди
Критерии: Члены семьи с
·
Семьи
с
низким доходом, с одним
ограниченными возможностями
кормильцем
Вид: Денежные переводы по ID
· Семьи с низким до ходом и с членами
картам через Айыл Банк
семьи с ограниченными возможностями
Вид: Товарные Ваучеры на
фармацевтическую поддержку

Проект
«Зимней Помощи» раунд 3

Джалал-Абадская область:
27 семей

Баткенская область:
100 семей
(3 месяца=300 ваучеров)

иг

Вид: денежные переводы по ID
картам через KICB

Нарынская область:
67 семей

Иссык-Кульская область:
100 семей (3 месяца=300 ваучеров)

Проект
«Зимней помощи» раунд 3
5 950 000 с.

те
й

643 детей
Дата: Декабрь 2020
Партнер: Красный Полумесяц
Объединенных Арабских Эмиратов
Критерии: - дети с инвалидностью;
- малообеспеченные и многодетные семьи;
- семьи, в которых нет стабильного дохода.

2 008 489 с.

Нарынская область:
50 семей
(3 месяца=150 ваучеров)

сем
ват 0
Ох 85

г.Ош - 1000 семей
г.Бишкек - 750 семей
Нарынская область: 130 семей
Таласская область: 130 семей
Иссык-Кульская область: 300 семей
Джалал-Абадская область:
760 семей
Баткенская область:
330 семей
Чуйская область:
600 семей

Стипендии для
детей, потерявших
кормильца (отца),
оставшихся без
попечения
родителей.

Повышение потенциала
Неман Фарм Ваучер
реагирования НО на случаи
750 000 с.
землетрясения при поддержке ЮНИСЕФ

ь

Стресс-Тест
3 890 000 с.

ал
евр
ь-ф 20
р
а
янв 20

Стипендии для детей
20 456 625 сомов 13 тыйын

Раздачи, связанные с реагированием на С-19 для снижения воздействия последствий, которые семьи понесли из-за С-19. Например, физически лишились кормильца из-за болезни,
потеряли заработок, многодетные семьи и т.д. Благодаря партнерам Швейцарскому Красному Кресту, Германскому Красному Кресту и BMZ было охвачено 3500 семей по КР.

ФГП

Восстановление после COVID-19

6 300 000 с.

Дата: Октябрь 2020
Партнер: Германский КК (7 областей)
· Критерии: Люди с
ограниченными возможностями
· Многодетные семьи (3+)
· Малоимущие семьи
Вид: Денежные переводы по
ID картам через Айыл Банк

Укрепление средств к cуществованию
уязвимых семей, пострадавших
от последствий пандемии

15 222 000 с.

Нарынская область:
500 семей
Таласская область: 250 семей
Иссык-Кульская область:
250 семей
Джалал-Абадская область:
500 семей
Баткенская область:
250 семей
Чуйская область:
250 семей

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent

Дата: С Июня 2020 по настоящее время
Партнер: ШКК (7 областей)
Критерии: Лица не получающие пособия
или выплаты от государства
· Многодетные семьи (3+)
· Один кормилец в семье
· Люди с ограниченными возможностями
не получающие пособия от государства
· Лица не имеющие собственного жилья ·
Люди потерявшие источник дохода из за
Ковид-19
Вид: Денежные переводы по
ID картам через Айыл Банк

8 000 000 с.

г. Ош: 200 семей
г. Бишкек: 800 семей

Дата: Декабрь 2020
Партнер: МФК, BMZ (3 область)
Критерии: Лица пострадавшие
из-за пандемии Ковид-19
Вид: Денежные переводы по
ID картам через Айыл Банк

Иссык-Кульская область:
150 семей
Джалал-Абадская область:
200 семей
Чуйская область:
150 семей

www.redcrescent.kg
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
В самые трудные моменты, именно сплочённость и единство играют ключевую роль.
Хотим поблагодарить наших партнеров, при поддержке которых оказана
колоссальная помощь во время пандемии:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Кыргызстан Кызыл Ай Коому
Красный Полумесяц Кыргызстана
Kyrgyzstan Red Crescent

www.redcrescent.kg
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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

www.redcrescent.kg

redcrescent.kg

www.facebook/kyrgyzredcrescent

redcrescent_kg

