ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МККК В КЫРГЫЗСТАНЕ
ФАКТЫ И ЦИФРЫ, 2017 ГОД
УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЁННЫМИ:



96 посещений в 38 мест содержания под стражей провели сотрудники МККК. Более
360 заключённых были взяты на индивидуальный учёт. 68 раздач гуманитарной
помощи, состоящей из предметов самой первой необходимости для ежедневного
использования заключёнными, было проведено в 32 местах содержания под стражей.



600 членов семей смогли посетить своих заключённых родственников, содержащихся в
местах заключения вдали от дома, благодаря тому, что МККК покрыл их транспортные
расходы. Таким образом, семейные свидания были организованы к 303 заключённому.



Управление тюрьмами:



27 встреч с сотрудниками Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН)
КР были проведены для обсуждения инициатив по улучшению процесса управления
тюрьмами.



Более 20 экспертов из ГСИН КР и международных организаций обсудили создание
Службы Пробации в Кыргызстане. Рабочая группа из 6 экспертов ГСИН КР была
создана для разработки Инструкции о Службе Пробации. Первые проекты
Инструкции о Службе Пробации и Положения для Воспитательной Службы
ГСИН КР были разработаны.



В целом, более 420 сотрудников ГСИН КР приняли участие в следующих
тренингах и семинарах МККК:
 Бангкокские правила ООН об обращении с женщинами-заключенными и
мерах наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением
свободы;
 Улучшение навыков коммуникации;
 Семинары для отдела исполнения приговоров и специального учета;
 Тренинги для тренеров;
 Международные стандарты обращения с заключёнными;
 Применение международных правил в управлении тюрьмами;
 Режимная служба уголовно-исполнительной системы и специфика работы с
осужденными;
 Тренинги по имплементации нового плана управления Учреждением 19.



Проект нового пилотного учреждения по реабилитации осужденных (с двумя
режимами отбывания наказания - обычным и облегчённым), включая финансовую
документацию, был разработан рабочей группой ГСИН КР, при поддержке
советника МККК по пенитенциарной системе.



Председатель ГСИН КР Таалайбек Жапаров принял участие в 19-той конференции
Международной ассоциации исправительных учреждений «Инновации в
реабилитации: строя лучшее будущее» (Лондон, 22-27 октября 2017).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ:









В начале 2017 года 194 заключённых начали лечение от туберкулёза, из них 40% лекарственно-устойчивый ТБ. На декабрь 2017 г., в 3-х учреждениях ГСИН КР
(Учреждения 31, 2, и СИЗО 1), 208 заключенных получали ТБ-лечение под
наблюдением МККК.
Около 5’660 лиц, содержащихся под стражей, прошли обследование на туберкулёз в 8
Учреждениях.
23 медсестры из Учреждения 31 успешно завершили 150-часовой тренинг по
«Избранным вопросам неотложной медицинской помощи», проведенный совместно с
Кыргызским государственным медицинским институтом переподготовки и повышения
квалификации.
Более 1000 заключённых и сотрудников пенитенциарной службы в 4 местах
заключения участвовали в образовательных сессиях и соревнованиях, организованных
медицинским отделом МККК ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом.
20 врачей пенитенциарных учреждений участвовали в тренингах по лечению
туберкулёза, в то время как более 20-ти руководящих сотрудников пенитенциарных
учреждений приняли участие в тренинге “Планирование и бюджетирование”.
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ:










Ремонтно-строительные работы по преобразованию туберкулёзного барака в
отделение «Матери и Ребёнка» были завершены в женском Учреждении 2.
Ремонтно-строительные работы медицинской части учреждения предварительного
заключения (СИЗО 1) в Бишкеке были завершены, а то время как работы в медчасти
Учреждения 2 находятся в стадии завершения.
Условия содержания в 5-ти местах заключения были улучшены благодаря
продолжающимся ремонтным работам прогулочных дворов, кухонь, крыш, душевых и
т.д., при поддержке МККК.
17 заместителей Учреждений/СИЗО приняли участие в семинаре по улучшению
технического обслуживания инфраструктуры.
28 сотрудников ГСИН КР прошли тренинг по работе с электричеством и водопроводноканализационной сетью.
5 Учреждений систематически проводят техобслуживание используя строительные
материалы и запчасти, при поддержке МККК.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДГОТОВКЕ К РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ:




Более 300 лидеров сообществ в Джалал-Абадской и Баткенской областях прошли
курсы по первой доврачебной помощи, организованные Национальным обществом
Красного Полумесяца (НОКП) Кыргызстана.
Более 50-ти военно-медицинских сотрудников Министерств Обороны и МЧС из пяти
республик Центральной Азии участвовали в Региональном семинаре по хирургии
огнестрельных ранений в Алматы.



40 опытных сотрудников НОКП КР с отдела Управления при ЧС со всех областей
приняли участие в симуляционных учениях Национальной команды реагирования на
бедствия совместно с МЧС, МВД и Минздравом КР, а также местными властями.



4-дневный семинар по обращению с человеческими останками был проведен для
судмедэкспертов МЧС, Республиканского бюро судмедэкспертизы, МВД и НОКП КР.








Более 170 офицеров Вооружённых сил КР и МВД КР узнали больше о деятельности
МККК и НОКП КР, а также о Международном Гуманитарном Праве (МГП) и
международных стандартах правоохранительной деятельности из 4-х тренингов и
информационных сессий в Бишкеке и Оше.
2 офицера Генерального Штаба Вооружённых сил КР приняли участие в
Координационном совещании между МККК и вооружёнными силами государствучастников СНГ в Минске, направленного на укрепление военно-гуманитарного
сотрудничества.
Вопросы имплементации МГП обсуждалась членами Национальной Комиссии по МГП в
ходе семинара по МГП в Бишкеке.
Заместитель Министра Юстиции (Глава Комиссии по МГП) принял участие в
международной конференции «Мартенсовские чтения по МГП», а также в
неформальной встрече Комиссий по МГП из Беларуси, Молдовы, Румынии и Сирии.



3 представителя из Министерства Юстиции и МВД КР посетили 6-той Региональный
семинар по имплементации МГП в Минске.



3-е студентов из Кыргызстана участвовали в Конкурсе им. Мартенса, где укрепили
свои знания по МГП. 



Начинающий преподаватель по МГП из Кыргызстана принял участие в 10-той
Международной Конференции по МГП для молодых исследователей.



700 студентов из 10 университетов Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей
узнали больше о международном гуманитарном праве, благодаря активному участию в
викторине.

ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ В СОБЫТИЯХ 2010 ГОДА:


В Оше, 4 человека, сопровождающие семьи пропавших без вести, прошли
дополнительное обучение для усиления взаимной поддержки между семьями
пропавших без вести в будущем. 3 групповые сессии были организованы для 12
родственников лиц, пропавших без вести, специалистом МККК по психическому
здоровью и психосоциальной поддержке.

