
Создание механизма перенаправления пострадавших, направленного на предотвращение 

насилия в семье и реагирование на него на местном уровне, Кыргызстан  

С 2010 года ЮНФПА в сотрудничестве с неправительственными организациями и 

правительством Кыргызстана создало систему межведомственного сотрудничества в целях 

предотвращения насилия на гендерной почве и реагирования на него на муниципальном 

уровне. Изначально были предприняты следующие шаги: 

 При мэрии г. Бишкека был создан координационный совет; он утвердил план работы на 

местном уровне по предотвращению насилия в семье и реагированию на него. 

 Были разработаны и испытаны в выбранных районах / микрорайонах г. Бишкека 

пилотные модели межведомственного сотрудничества. Пилотные проекты 

координировались администрацией соответствующего района / микрорайона. 

 Были приняты планы действий для конкретных служб, а также ведомственные 

инструкции для органов государственного управления в сфере здравоохранения и 

городской администрации (в том числе милиции, здравоохранения, образования, 

органов местного управления, включая сферу социальных услуг), с инструкциями по 

работе с пострадавшими от насилия в семье. 

 Все задействованные специалисты прошли обучение, посвященное пониманию 

природы гендерного насилия, изучению соответствующих местных и международных 

законов, а также методов эффективного реагирования на гендерное насилие. Обучение 

медицинских работников проходило как на уровне врачей, так и на уровне медсестер 

(старшего и среднего медперсонала). 

 Были утверждены стандартные формы отчетности и отслеживания насилия в семье для 

использования учреждениями здравоохранения и городской администрацией. 

 При поддержке заместителя мэра и ЮНФПА были организованы ежеквартальные 

координационные совещания с участием всех задействованных ведомств. В ходе 

данных совещаний фиксировались выявленные случаи бытового насилия в отношении 

женщин и детей, после чего поставщики услуг обсуждали и согласовывали дальнейшие 

меры поддержки пострадавших. 

 Был проведен ряд мероприятий по повышению осведомленности общественности. 

Например, в медицинских учреждениях были организованы информационные стенды 

для информирования пациентов и медицинских работников о предлагаемых 

пострадавшим услугах, а также на стендах размещалась контактная информация 

организаций, оказывающих соответствующую помощь. Департаментами образования 

был организован ряд мероприятий в школах среди учащихся и детей; пострадавшие от 

насилия в семье получили психологическую помощь. 

 Органы местного самоуправления провели работу по выявлению и предотвращению 

насилия в семье в рамках своей территории. 

В 2012 году разработанная на уровне столицы модель структуры сотрудничества была 

перенесена на местный уровень путем запуска пилотных проектов в городах Ош и Джалал-

Абад:  

 Участвующие организации официально оформили свое сотрудничество подписанием 

Меморандума о взаимопонимании (МОВ), который также включал в себя стандартные 

процедуры по противодействию гендерному насилию на национальном уровне. 



Меморандум о взаимопонимании был инициирован подгруппой МПК ООН по 

вопросам гендерного насилия[1] в ходе этнического конфликта, произошедшего в июне 

2010 года, в целях создания национальной сети реагирования и предотвращения 

гендерного насилия в период после завершения конфликта. Меморандум о 

взаимопонимании был подписан Министерствами труда, занятости и миграции, 

социальной защиты, внутренних дел, юстиции и здравоохранения, а также ЮНИСЕФ, 

ЮНФПА и организацией «ООН-женщины». 

 В обоих городах мэриями были организованы Межведомственные координационные 

советы; они утвердили планы работы по предотвращению насилия в семье на местном 

уровне. В состав советов вошли заместители мэра, представители кризисных центров 

для женщин, женских НПО, НПО, предоставляющих юридическую поддержку, отделов 

здравоохранения, органов местного самоуправления, а также муниципальных 

правоохранительных органов. 

 Сотрудники городской администрации и соответствующих служб прошли обучение 

применению на практике норм Меморандума о взаимопонимании, а также 

стандартных процедур по противодействию гендерному насилию в соответствии с 

Законом о социальной и правовой защите от насилия в семье, принятого в 2003 году. 

Данные меры привели к следующим результатам по выявлению пострадавших от насилия на 

гендерной почве и их последующему перенаправлению в другие учреждения: 

 В 2012 году Центром по оказанию экстренной медицинской помощи (г. Ош) было 

зафиксировано 500 случаев насилия в семье, из них 329 случаев насилия в отношении 

женщин и 171 случаев насилия в отношении мужчин. 

 В травматологическом отделении городской больницы (г. Ош) в 2012 году было 

зарегистрировано 117 жалоб на случаи физического насилия в семье, пострадавшим 

была оказана медицинская помощь . 

 С августа 2012 по март 2013 года три женщины, подвергшиеся насилию в семье, 

обратились за помощью в отделение неотложной помощи Центра семейной медицины 

№ 1 (г. Ош). В двух случаях женщин направили в Департамент милиции г. Ош. 

Несмотря на определенные достижения, предстоит еще немало сделать, чтобы пострадавшие 

от гендерного насилия получили доступ к всесторонней помощи. Необходимо продолжать 

работу по повышению квалификации персонала местных учреждений здравоохранения, а 

также служб, отвечающих за предоставление психосоциальных, юридических услуг и услуг по 

обеспечению защиты с целью создания устойчивых и хорошо функционирующих каналов 

перенаправления. Для выявления пострадавших от гендерного насилия в сфере 

здравоохранения необходимо сделать акцент на восприятии врачами вопроса гендерного 

насилия как вопроса общественного здравоохранения, а не частного вопроса семьи / личного 

дела пострадавших. Кроме того, крайне необходимо усовершенствовать инфраструктуру 

медицинских учреждений. В настоящее время многие медицинские учреждения не имеют 

отдельных помещений для проведения психологических консультаций с пациентами, которые 

пережили гендерное насилие. Из-за этого врачи не могут задавать конфиденциальные 

вопросы, а пострадавшие умалчивают факты такого насилия из-за стыда и страха. Кроме того, 

необходимо официально закрепить на уровне министерств инструкции по реагированию на 

гендерное насилие, а для этого необходимо наращивание потенциала сотрудников этих 

министерств в области гендерного равенства и предотвращения гендерного насилия. 

http://www.health-genderviolence.org/ru/planirovanie-integratsii-reagirovaniya-na-sluchai-nasiliya-na-gendernoi-pochve-v-sfere-zdravookhra-7#_ftn1


Приобретенный опыт: 

 Политическая воля центральных органов власти, обеспечивающих подотчетность 

органов местного самоуправления, является важной предпосылкой для обеспечения 

практического применения законов, политики и планов действий, а также для 

обеспечения необходимыми финансовыми и людскими ресурсами на местном уровне. 

 Политическая и финансовая поддержка со стороны городской администрации не 

только помогает получить средства, необходимые для реализации планов действий, но 

и служит для создания чувства сопричастности среди лиц, ответственных за их 

реализацию. 

 Координирующие органы должны собираться регулярно, так как это дает возможность 

осуществлять постоянный контроль реализации планов действий и их мониторинг, а 

также для своевременного решения текущих вопросов. Желательно, чтобы в состав 

координирующих органов входили различные правительственные, 

неправительственные и международные организации. 

Дополнительное преимущество создания межведомственного механизма сотрудничества и 

знакомства с коллегами из других организаций-партнеров хорошо иллюстрирует высказывание 

инспектора милиции районного отдела г. Ош: "После того как мы начали работать вместе, я 

понял, что все мы делаем общее дело. Не только мы, но и другие организации также 

работали над решением проблемы бытового насилия. Теперь, когда мы узнали друг о друге, 

стало проще. Ведь без этих знаний нельзя было бы просто перенаправить обратившихся в 

другое ведомство". 

 


