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      ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МККК в КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ С ЛИЦАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД СТРАЖЕЙ  

 

 В 2017 г. сотрудники МККК провели 96 посещений лиц, находящихся под стражей,           
в 38 местах содержания под стражей.  

 Положение более чем 360 лиц, содержащихся под стражей, отслеживалось индивиду-
ально.  

 Лица, находящиеся в 32 местах содержания под стражей, получили предметы первой 
необходимости, причем в общей сложности было проведено 68 раздач. 

 Примерно 600 человек получили финансовую поддержку в целях покрытия расходов 
на посещение своих родственников, которые находятся в местах содержания под стра-
жей, расположенных далеко от дома. 303 лица, содержащихся под стражей, смогли 
встретиться со своими родственниками благодаря Программе семейных посещений. 

                                 УПРАВЛЕНИЕ ТЮРЬМАМИ 

 Эксперты Государственной службы исполнения наказаний Кыргызстана (ГСИН) при 
поддержке советника МККК по вопросам тюремной системы разработали Положение     
о службе пробации и Положение о работе по реабилитации.  

 В общей сложности более 420 сотрудников ГСИН КР приняли участие в тренингах и  
семинарах МККК по следующим темам: 

 «Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщи-
нами-заключенными (Бангкокские правила)»; 

 «Улучшение навыков общения и подготовка инструкторов»; 

 «Международные стандарты обращения с лицами, содержащимися под стражей, 
в рамках управления тюрьмами»; а также в семинарах для Службы регистрации 
учреждений ГСИН КР; 

 Таалайбек Жапаров, председатель ГСИН КР, принял участие в XIX конференции Между-
народной ассоциации исправительных учреждений и тюрем по теме «Нововведения в 
области реабилитации: построение лучшего будущего», которая состоялась в Лондоне.  
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в следственном изоляторе (СИЗО-1). © МККК. 

   ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

 В начале 2017 г. 194 лица, содержащихся под стражей, начали курс лечения туберкулеза 
в трех пенитенциарных заведениях Кыргызстана. В декабре 2017 г. 208 лиц, содержа-
щихся под стражей, прошли курс лечения туберкулеза под контролем МККК.  

 Около 5'660 лиц, содержащихся под стражей, прошли обследование на туберкулез в 
восьми местах содержания под стражей.   

 Более 1000 лиц, содержащихся под стражей, и сотрудники пенитенциарных учрежде-
ний приняли участие в учебных мероприятиях и конкурсах, которые бригада медиков 
МККК организовала в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом. 

 Более 60 врачей и медсестер, работающих в пенитенциарных учреждениях, приняли 
участие в лечебных мероприятиях по лечению туберкулеза.  

        УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

 В целом в пяти местах содержания под стражей были улучшены условия жизни за 
счет обновления инфраструктуры при поддержке МККК. 

 В декабре 2017 г. был завершен ряд крупных проектов:  

 Постройка медицинской части в Исправительном учреждении №2 для женщин; 

 Ремонт двух бараков для содержания под стражей в менее тяжелых условиях в 
Исправительном учреждении №19 для содержания лиц, приговоренных к пожиз-
ненному заключению;  

 Пять пенитенциарных учреждений регулярно проводят техническое обслуживание 
запасных частей и строительных материалов при поддержке МККК. 

 45 сотрудников и членов руководства пенитенциарных учреждений ГСИН приняли 
участие в семинарах, посвященных техническому обслуживанию.  

 

   ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 Более 300 местных лидеров в Джалал-Абадской и Баткенской областях прошли обуче-
ние навыкам оказания первой помощи, которое организовало Национальное Общество 
Красного Полумесяца (НОПК) Кыргызстана. 

 40 членов национальной команды реагирования на бедствия НОКП КР приняли уча-
стие в практических учениях  совместно с МЧС, МВД, Минздравом КР и местными вла-
стями в Ошской области. 

 11 экспертов в области судебной медицины из МЧС, Республиканского бюро судебно-
медицинской экспертизы, МВД и НОКП КР повысили квалификацию благодаря уча-
стию в 4-х дневном семинаре по работе с телами погибших.  

       РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ О МЕЖДУНАРОДНОМ ГУМАНИТАРНОМ ПРАВЕ 

 Более 170 офицеров вооруженных сил и МВД КР узнали больше о деятельности МККК и 
НОКП КР и о МГП благодаря учебным курсам и просветительским мероприятиям, орга-
низованным в Бишкеке и Оше.  

 Команда из трех студентов из Кыргызстана приняла участие в конкурсе Мартенса, бла-
годаря чему они смогли глубже изучить МГП.  

 Молодой ученый из Кыргызстана, занимающийся вопросами МГП, выступил доклад-
чиком на XX Международной конференции молодых ученых по МГП, которая состоя-
лась в Ереване (Армения). 
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