
ФАКТЫ И ЦИФРЫ 

Деятельность МККК в Кыргызстане 2016: 

 

 Улучшение обращения с заключёнными: 
 

 МККК посетил 9 700 заключённых в 59 местах содержания под стражей. 

 

 План управления и внутренние регуляций для пенитенциарного Учреждения-19 

(пожизненно-лишённые свободы) были подписаны властями в сентябре 2016 года. 

Советник МККК по пенитенциарной системе предоставлял свою экспертную поддержку 

в разработке этих документов.  

 

 590 членов семей смогли посетить своих заключённых родственников, содержащихся в 

местах заключения вдали от дома, благодаря тому, что МККК покрыл их транспортные 

расходы. 

 

 

 Здравоохранение в местах заключения (лечение туберкулёза): 

 

 161 заключённых, которые были больны туберкулёзом, успешно завершили своё 

лечение.  

 

 235 заключённых, больных туберкулёзом, начали лечение.  

 

 

 Улучшение условий содержания: 

 

 5 изоляторов временного содержания (ИВС), расположенных в с. Сокулук, г. Кара-

Балта, Кант, Ош и Ноокен были отремонтированы для улучшения жилищных и 

санитарных условий. Предоставление услуг по первичному медицинскому 

обслуживанию лиц, содержащихся в этих ИВС, началось в 2016 году.  

 

 Условия содержания в 7 местах заключения были улучшены благодаря работам по 

восстановлению и техническому обслуживанию (ремонт крыш, кухонь, комнат для 

семейных свиданий и медицинских комнат), включая капитальный ремонт двух 

бараков с облегчёнными условиями отбывания наказания в Учреждении-19.  

 

 

 Тренинги для сотрудников мест содержания под стражей (учреждения под 

ГСИН и МВД): 

 

 Более чем 350 сотрудников и руководителей мест содержания под стражей 

расширили свои знания благодаря тренингам МККК (как например, техобслуживание 

инфраструктуры мест заключений, управление тюрьмами, обнаружение и описание 

телесного повреждения, мероприятия по расширенному поддержанию 

жизнедеятельности).  

 

 

 

 

 

 



 

 Поддержка пострадавших в событиях 2010 года: 

 

 Около 63 родственников лиц, пропавших без вести в событиях 2010 года, получили 

психосоциальную поддержку, включая индивидуальное консультирование и 

направление в службы социальной защиты, благодаря 14 психосоциальным и 

информационным сессиям. 

 

 Деятельность по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации: 

 

 80 врачей в Бишкеке и Оше улучшили свои навыки оказания медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях.   

 

 В Баткенской области, была отремонтирована система водоснабжения в с. Кулунду для 

20’000 человек, а также здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кок-Таш. В 

Ошской области, был произведен ремонт и оснащение операционного блока 

Араванской территориальной больницы.   

 

 Курсы по оказанию первой доврачебной помощи были проведены Национальным 

Обществом Красного Полумесяца Кыргызстана (НОКП КР), при поддержке МККК, для 

250 лидеров местной общественности в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской 

областях, а также для 60 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

 

 20 сотрудников и волонтёров НОКП КР приняли участие в тренинге по 

водоснабжению при чрезвычайных ситуациях, организованном МККК.  

 

 Около 700 человек узнали больше об эмблемах Движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца на фотовыставке "Эмблемы гуманности", организованной совместно с 

НОКП КР.   

 

 МККК участвовал в качестве наблюдателя в совместном антитеррористическом 

военном учении ШОС «Мирная миссия-2016» в Кыргызстане. 

 

 615 военнослужащих и 75 сотрудников Министерства Внутренних Дел и Академии МВД   
приняли участие в тренинге по международному гуманитарному праву и 

международным стандартам полицейской деятельности.   

 

 

 
 

 

 


