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ГЕНДЕРНО ЗНАЧИМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ НА 2018-2040 ГОДЫ 

 

Разделы документа.  

Принятые гендерные дополнения выделены жирным курсивом. 

I. КАРТИНА БУДУЩЕГО 2040. ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ. 

К 2040 году в Кыргызской Республике станет привычным новый образ 

человека, нацеленного на развитие, потенциал которого позволит ему 

обеспечить достойный уровень жизни себе и своей семье. Он будет жить в 

справедливом обществе, где духовные ценности основаны на истории, 

культуре, традициях кыргызского народа. Человек будет ответственен перед 

обществом за свои поступки, и общество будет отвергать нарушение 

принятых правил, проявление насилия и дискриминации. Образ жизни 

человека, ориентированного на ценности развития, образования, здоровья, 

будет широко использоваться как способ инвестиций в свое будущее. 

 

В Кыргызстане обеспечено полноценное и равноправное участие 

женщин в управлении на всех уровнях принятия решений в политической, 

экономической и общественной жизни. Реализуются государственные 

программы, направленные на достижение гендерного равенства и 

устранение дисбаланса между возможностями женщин и мужчин. 

II.  ЧЕЛОВЕК -  СЕМЬЯ - ОБЩЕСТВО 
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Здравоохранение, отвечающее потребностям человека 

Акцент в здравоохранении будет в первую очередь сделан на решении 

вопросов со смертностью от сосудисто-сердечных и онкологических 

заболеваний, а также материнской и младенческой смертности. Будут 

усилены программы по детскому питанию и обогащению микроэлементами. 

Особого внимания требуют болезни органов кровообращения, которые в 

последние годы занимают первую строчку по причинам смертности 

населения. 

Эффективность указанных мер позволит уменьшить на треть 

преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний: сердечно-

сосудистых заболеваний, новообразований, диабета и др.  Материнская 

смертность будет снижена на 25%, а показатели детской и младенческой 

смертности не будут превышать соответственно 18 и 12 случаев на 1000 

детей, родившихся живыми. 

 

Равные возможности каждому гражданину 

Видение: Сформирована система социальной поддержки, 

гарантирующая всем минимальные стандарты социальной защиты и 

сфокусированная на социально уязвимых слоях населения. При этом система 

оперативно реагирует на изменения социально-экономической ситуации, 

развивает востребованные виды социальных услуг и регулирует структуру 

адресной поддержки. Работа всей системы направлена на укрепление 

семьи, поддержку материнства и детства, нетрудоспособных граждан, 

оказание лицам с ограниченными  возможностями здоровья поддержки для их 

успешной социальной интеграции, создающей им равные возможности для 

реализации своего потенциала. 

 

Данные меры позволят снизить показатели детской бедности, а также 
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вдвое уменьшить долю детей в возрасте до 5 лет, рост которых на 2 

стандартных отклонения ниже среднего роста для своего возраста согласно 

стандартам физического развития детей. Истощение среди детей должно быть 

ликвидировано. Положение женщин с детьми, особенно с детьми ОВЗ, 

будет значительно улучшено. Каждый ребенок в Кыргызстане должен жить 

и развиваться в условиях семейного окружения. 

 

2.2 Семья как основа развития общества 

Но вместе с тем вопросы раннего развития детей, представление 

интересов и защита прав ребенка должны стать приоритетной задачей 

государства. Для этого необходимо усилить работу института 

Омбудсмена по делам защиты прав детей, женщин и семьи, необходимы 

конкретные действенные меры, не допускающие ущемления их прав и 

свобод, предотвращающие насилие над детьми, пожилыми и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Основным принципом 

деятельности в вопросах защиты детей будут выступать интересы ребенка и 

его право на семейное окружение. 

В Кыргызстане будет прекращена негативная практика 

насильственных и ранних браков, семейное насилие, созданы условия для 

гармоничного совмещения трудовых и семейных обязанностей для 

женщин и мужчин; продвижения принципов ответственного 

родительства, охраны материнства и отцовства, семейных ценностей, 

основанных на гармоничном воспитании и уважении ко всем членам 

семьи.  

V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА 

Необходимо добиться предоставления нашим гражданам равных 

возможностей для реализации своих способностей независимо от уровня 
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благосостояния и социального положения, места жительства и 

этнической принадлежности, вероисповедания, гендерных и иных 

различий, состояния здоровья. 

VI. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ШАГИ СРЕДНЕСРОЧНОГОЭТАПА 

Задача 1.2. Усиление охраны материнства и детства 
 

Ключевые меры по охране материнства и детства будут связаны с 

оказанием на первичном медико-санитарном уровне качественных услуг. 

Независимо от места проживания граждане будут иметь доступ к 

медицинскому обслуживанию в период беременности и родов, уходу за 

детьми младенческого возраста, различным профилактическим 

программам – иммунитизация, питание, консультации. Материнская и 

младенческая смертности будут сокращены к 2023 году до уровня 22,1% и 

7,1% соответственно. 

Задача 1.17. Защита и продвижение интересов детей и женщин 

 Будут введены государственные пособия детям в возрасте до 3-х 

лет в целях гармоничного развития детей, их когнитивных навыков, а 

также признания труда женщин по уходу за ребенком. Выплаты пособий 

детям должны осуществляться только при условии проживания детей в 

семейном окружении.  

 Будут разработаны и утверждены  нормативные акты, 

регулирующие оплату труда матерям и лицам, ухаживающим за детьми 

с инвалидностью, проживающим в семьях. Должны быть внедрены 

механизмы индексации размеров социальных пособий детям  с 

инвалидностью и инвалидам  с детства.  

 Система назначения пособий по беременности и родам  и 

повышение их размеров будут пересмотрены с целью улучшения 

положения женщин и детей. На регулярной основе будут организованы и 

проведены перинатальные скрининги. Система перенаправления в 
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организации здравоохранения стационарной родовспомогательной и 

педиатрической помощи будет пересмотрена. Государством будут 

поддерживаться базовые медико-социальные услуги школ будущих 

матерей, родителей. 

Задача 1.18. Развитие системы социальных услуг и социального заказа 

 Государством будет создана система планирования, организации, 

финансирования и предоставления социальных услуг, альтернативных 

интернатам учреждениям, на основе оценки нужд и потребностей населения. 

Программы социально-экономического развития ОМСУ должны 

формироваться с учетом потребностей населения в получении социальных 

услуг и  региональной специфики местного сообщества.  

 При предоставлении социальных услуг на местах необходимо 

использовать механизмы государственного и муниципального социального 

заказа. Школы ответственного родительства, центры дневного 

пребывания для детей и лиц с инвалидностью, пожилых граждан,  

социальной помощи детям и семьям в трудной жизненной ситуации, 

школы будущих матерей или родителей должны развиваться в каждом 

муниципалитете, селе при делегировании ОМСУ вопросов 

предоставления первичных базовых неспециализированных социальных 

услуг.  

 Необходимо выстроить систему мониторинга и оценки оказываемых 

социальных услуг. Необходимо провести аккредитацию всех интернатных 

учреждений вне зависимости от форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

Система социального сопровождения детей и семей в трудной 

жизненной ситуации, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

одиноко проживающих пожилых должна быть выстроена в каждом селе и 

городе. Будут внедрены механизмы социального найма жилья выпускникам 
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интернатных учреждений, не имеющим жилья. 

Задача 2.2. Предупреждение и пресечение всех форм семейного насилия 

 Важнейшим шагом должно стать пресечение любых форм насилия 

в отношении детей и женщин, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилых. В связи с чем будут предприняты меры по 

пересмотру законодательства, предусматривающего профилактику 

насилия, наказание в отношении лиц, совершающих насилие. Наказание и 

меры в отношении лиц, совершающих насилие в отношении детей, 

должны рассматриваться в рамках публичного права и не могут быть 

изменены соглашением частных лиц. Количество инцидентов, связанных 

с насилием в отношении детей и женщин, будет сокращено более чем в 

два раза. Институт Омбудсмена будет наделен достаточными 

полномочиями по делам защиты детей, женщин и семьи. 

Задача 7.24. Здоровые города и села – здоровая страна 

 К 2023 году будут созданы условия для поддержания здорового образа 

жизни и предотвращения болезней, а также для формирования 

ответственного отношения самого человека к сохранению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих.  Будет образована 

«бездымная среда», особенно в местах общественного пользования, среди 

детей, женщин и молодежи.  

 Должен быть создан информационный портал о здоровье и услугах 

здравоохранения. Будут организованы площадки, места общественного и 

бесплатного пользования для укрепления здоровья, поддержания активного 

образа жизни.  Необходимо пересмотреть фискальную политику по 

отношению к алкогольной и табачной промышленности в условиях ЕАЭС. 

Система общественного здравоохранения будет оптимизирована и усилена за 

счет пересмотра основных ее функций, материально-технического 

оснащения, профессионального кадрового обеспечения. Будет сформирована 
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национальная сеть здоровых городов, муниципалитетов с последующей 

интеграцией в международные региональные и глобальные сети «Здоровых 

городов».   

 Деятельность Координационных механизмов управления 

общественным здоровьем населения в районных государственных 

администрациях, ОМСУ, полномочных представительствах Правительства в 

областях будет усилена. Вопросы общественного здоровья обязательно 

должны быть включены в планы социально-экономического  развития ОМСУ 

на основе оценки определения потребностей населения. Количество 

«здоровых мест», «здоровых городов», «здоровых сел» для населения будет 

увеличено. 

Задача 13.3. Предупреждение распространения радикализма и экстремизма 

 В категории факторов, составляющих внутренние угрозы национальной 

безопасности, обозначено, что в настоящее время в силу снижения культурно-

образовательного и интеллектуального потенциала населения религиозная 

обстановка в республике характеризуется определенным усилением влияния 

зарубежных нетрадиционных религиозных течений на отдельные сферы 

деятельности общества. Для обеспечения стабильности и безопасности в 

обществе будет вестись комплексная систематическая информационно-

разъяснительная работа с применением медиа -ресурсов, будут продвигаться 

традиционные ценности религий страны с целью предотвращения 

радикальных идеологий в сообществах, вузах, общественно образовательных 

учреждениях, а также среди государственных и муниципальных служащих, 

правоохранительных органов, священнослужителей, уязвимых слоев 

населения, в частности молодежи и женщин, проживающих в 

отдаленных или «закрытых» территориальных сообществах и имеющих 

ограниченный доступ к общественным мероприятиям. 
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ГЕНДЕРНО ЗНАЧИМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

В ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ДО 2026 ГОДА 

 

VII. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
7.1. Социокультурное развитие, формирование гражданской 

идентичности 

 

Социокультурная политика государства будет базироваться на 

укреплении института семьи. Должны быть созданы школы 

материнства и укрепления семьи, максимально приближенные и 

дружественные матерям, особенно молодым и неопытным, и их детям. 

Будет также продолжена реализация проектов по искоренению 

негативных практик насильственных и ранних браков, семейного 

насилия; будут созданы условия для гармоничного совмещения трудовых 

и семейных обязанностей для женщин и мужчин, продвижения 

принципов ответственного родительства, охраны материнства и 

отцовства, семейных ценностей, основанных на гармоничном 

воспитании и уважении ко всем членам семьи. 

 

7.4. Инклюзивный рост 

В государственной политике существуют заметные пробелы в создании 

благоприятных условий для обеспечения качества жизни и равенства 

возможностей всех групп населения страны. 

Существенный разрыв в экономических возможностях наблюдается 

по гендерному принципу. Свыше 60 процентов женщин вовлечены в 

неформальные трудовые отношения. Негативная тенденция 

наблюдается среди женщин возрастной группы 20-29 лет, где 

отмечается наиболее высокий уровень безработицы. 

Необходимо обеспечить расширение экономических прав женщин и 

увеличить их представленность на уровне принятия решений. Должны 
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быть сохранены законодательные нормы квотирования и 

представленности женщин в выборных органах системы 

государственного и муниципального управления. Необходимо также 

усиливать позиции по представленности женщин на уровне 

исполнительной власти. 

Необходимо  начать возрождение  и формирование  образа 

«Курманжан-Датка» у нынешнего поколения женщин. Должны быть 

специальные проекты и программы, стимулирующие вовлечение девочек в 

систему дошкольного образования, особенно в труднодоступных и 

отдаленных регионах страны. 

Необходимо внедрять целевые проекты для поддержки женщин в 

науке. Будут созданы и внедрены отдельные программы для развития 

цифровых навыков среди женщин. 

Будет создана нормативная база для внедрения системы 

квотирования представленности женщин для получения 

профессионального технического образования на бесплатной основе, в 

том числе IT-специалистов. Такая поддержка со стороны государства 

должна охватывать обучение как внутри страны, так и за ее пределами. 

Будет рассмотрен вопрос создания Фонда будущих поколений, целью 

которого является выделение финансовой поддержки на раннее развитие 

детей и молодежи. Источником финансирования Фонда будет часть средств 

от добычи и эксплуатации невозобновляемых ресурсов, добываемых на 

территории Кыргызской Республики. 

Необходимо поэтапно и постепенно монетизировать 

неоплачиваемый труд женщин – матерей, признав их основополагающую 

роль в формировании будущих поколений. Будет поэтапно введена 

оплата матерям по уходу за ребенком до 3-х лет при условии вакцинации 

детей и наблюдения за ними в центрах семейной медицины, а также 
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регулярного наблюдения за здоровьем самой женщины. 

В целях поддержки малоимущих и малообеспеченных слоев населения 

будут внедрены механизмы социального контракта путем выделения 

микрокредитного финансирования, предоставления в лизинг техники. Данная 

программа будет тесно взаимосвязана с кластерным развитием 

соответствующих территорий. 

Для достижения Целей устойчивого развития одним из приоритетных 

направлений политики государства будут являться укрепление и развитие 

института семьи, а также повышение уровня благосостояния семьи. При этом 

основной целью будет обеспечение прав и интересов каждого ребенка, а 

также поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Необходимо продолжить работу, направленную на искоренение 

негативных практик насильственных и ранних браков, особенно в 

отношении детей, не достигших возраста вступления в брак, семейного 

насилия. 

Будут созданы условия для гармоничного совмещения трудовых и 

семейных обязанностей для женщин и мужчин, продвижения принципов 

ответственного родительства, охраны материнства и отцовства, 

семейных ценностей, основанных на гармоничном воспитании и 

уважении ко всем членам семьи. 

Отдельно должны быть рассмотрены вопросы эксплуатации детского 

труда, реабилитации жертв семейного насилия, их сопровождения и 

последующего встраивания в общественные процессы. 

Будут реализованы меры по изменению подходов к определению и 

решению проблем инвалидности в соответствии с международными 

стандартами и нормами. 

В целом будет проведена оценка системы социальной защиты и 
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разработана комплексная стратегия социальной защиты, охватывающая все 

элементы системы, включая вопросы оплаты труда, социальное страхование, 

государственные пособия, социальные услуги и меры содействия занятости. 

Будет сформирована справедливая и эффективная система социальной 

защиты, гарантирующая всем минимальные уровни социальной защиты, 

особенно при наступлении социальных рисков (инвалидность, наступление 

старости, потеря кормильца, потеря работы (безработица), временная 

нетрудоспособность, трудовое увечье, болезнь, профессиональное 

заболевание, смерть). 

Будут реализованы действенные меры по сокращению детской 

бедности, как одного из основных показателей развития и воспитания 

здорового поколения, способного в будущем отвечать всем возникающим 

вызовам. 

 

 


