ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 сентября 2018 года № 334-р
В целях обеспечения реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций:
1. Утвердить План действий по реализации Резолюции 1325 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций о роли женщин в обеспечении
мира и безопасности (далее - План действий) согласно приложению.
2.
Министерствам,
государственным
комитетам,
административным
ведомствам, местным государственным администрациям, органам местного
самоуправления (по согласованию):
- обеспечить реализацию Плана действий;
- по итогам полугодия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представлять информацию о ходе выполнения Плана действий в
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
- осуществлять финансирование мероприятий Плана действий за счет средств,
предусмотренных задействованным в его реализации органам государственного
управления и местного самоуправления, законами Кыргызской Республики "О
республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 20192020 годы", а также других источников, не запрещенных законодательством
Кыргызской Республики;
- принять меры по исполнению Плана действий с участием представителей
гражданского общества, международных и некоммерческих организаций.
3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики по итогам каждого
полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представлять сводную информацию в Аппарат Правительства Кыргызской
Республики.
4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кыргызской
Республики от 17 ноября 2015 года № 560-р.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел
обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства
Кыргызской Республики.
Премьер-министр

М.Д.Абылгазиев

Приложение
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о роли женщин в обеспечении
мира и безопасности
№

1

№

1.
1

Цель

Индикаторы

Усиление роли и участия женщин, в
том числе на уровне принятия
решений,
в
деятельности,
направленной на сохранение мира и
безопасности
Задачи

Повышение
представленнос
ти женщин в
местных органах
власти
и
самоуправления

Меры/действия

Количество
специальных
используемых
государственных
органах

Исполнители

Форма
реализации

Государственн
IV
Разработка
мер, ые органы, ПП ПКР квартал
механизма
и
в в областях
2018 года- проведение
2020 год
соответствующих
мероприятий

Ожидаемые
результаты/индикатор
ы

1.1.1.
Количество
Проведение
обученных
тренингов
по
подготовке
тренеров из числа
женщин-лидеров
для
дальнейшего
обучения женщин в
айылных аймаках

Сроки
реализаци
и

Исполнители

Сроки
реализаци
и

Форма
реализации

МТСР,
IV
Соответствующ
ГАМСУМО, ОМСУ квартал
ие планы обучения
(по согласованию) 2018 года2020 год

1.
2

Участие
женщин
и
поддержка
женских
инициатив, в том
числе
на
местном уровне,
по
снижению
рисков
радикализации,
ведущей
к
насильственном
у экстремизму и
терроризму

1.2.1.
Количество
Разработка
реализованных
совместных планов совместных планов
мероприятий
по
предотвращению
радикализации
женщин, с участием
местных
органов
власти,
женских
организаций и сетей
женщинмиротворцев,
женщин-лидеров

ГКДР,
IV
Соответствующ
ГАМСУМО, ОМСУ квартал
ие
совместные
(по согласованию), 2018 года- планы
ГКНБ, МВД, МЧС, 2019 год
МЗ, МТСР, МОН

12.2. Разработка
Разработано
учебноучебно-методическое
методического
пособие
пособия на тему
"Предотвращение
рисков
радикализации,
ведущей
к
насильственному
экстремизму
и
терроризму"

ГКНБ,
МВД, МОН

1.2.3.
Проведение
обучающих
мероприятий

ГКДР,

IV
Соответствующ
квартал
ий
приказ
о
2018 года- создании
2019 год
межведомственной
рабочей группы по
разработке учебнометодического
пособия

Количество
ГКДР,
2019тренингов и прошедших ГАМСУМО, ОМСУ 2020 годы
обучение
(по согласованию),
в
МОН, ГКНБ, МВД

Соответствующ
ие планы обучения

пилотных районах и
айылных аймаках
№

2

№

2.
1

Цель

Индикаторы

Усиление
взаимодействия
государственных,
ОМСУ
и
гражданского общества в целях
предотвращения конфликтов и рисков
насилия в отношении женщин и
девочек, а также мер по устранению
последствий кризисных ситуаций
Задачи

Повышение
потенциала
и
усиление
готовности
уполномоченных
государственных
органов
к
предотвращени
ю конфликтов и
рисков насилия в
отношении

Меры/действия

Исполнители

Сроки
реализаци
и

Форма
реализации

Количество
Государственн
IV
Проведение
реализованных мер по ые органы, ОМСУ квартал
соответствующих
эффективному
(по согласованию) 2018 года- мероприятий
предупреждению
2020 год
конфликтных ситуаций

Ожидаемые
результаты/индикатор
ы

Исполнители

2.1.1. Внедрение
Имплементированн
МВД,
в
программы ые
тематические МОН
подготовки
модули
сотрудников
органов обороны,
правопорядка
и
чрезвычайных
ситуаций
тематических
модулей
по
предотвращению
конфликтов
и

Сроки
реализаци
и

МЧС,

2019
год

Форма
реализации
Соответствующ
ие планы обучения

женщин
девочек

и рисков насилия в
отношении женщин
и девочек
2.1.2.
Разработанное
Разработка
руководство
руководства
для
уполномоченных
государственных
органов
по
психологическим
навыкам
проведения
переговоров
и
мирного
урегулирования
конфликтов

МВД, ГКНБ, ГШ
2019ВС, МЧС, МОН
2020 годы

Проведение
соответствующих
мероприятий

2.1.3.
Разработанное
Разработка
руководство
клинического
руководства
по
выведению
из
состояний
профессиональной
деформации
и
эмоционального
выгорания
в
процессе
профессиональной

МЗ, ГКНБ, МВД,
2019МЧС
2020 годы

Проведение
соответствующих
мероприятий

деятельности
сотрудников
органов
безопасности,
обороны,
правопорядка
чрезвычайных
ситуаций
2.
2

Усиление
взаимодействия
госорганов,
ОМСУ
и
гражданского
общества
в
деятельности по
обеспечению
мира
и
безопасности

для

и

2.2.1.
Утвержден
Разработка
совместный план
совместного плана
по
поддержанию
мирного
и
бесконфликтного
развития
в
2-х
пилотных районах
страны (на юге и
севере) в целях
дальнейшего
распространения
положительного
опыта

ГАМСУМО,
IV
Соответствующ
ОМСУ
(по квартал
ее
решение
об
согласованию),
2018 года- утверждении Плана
МВД, ГКДР, МОН
2020 год

2.2.2.
На
пилотных
ГАМСУМО,
2019Пилотирование
территориях
ОМСУ
(по 2020 годы
реализации
реализованы
согласованию),
совместных планов совместные планы
МВД, ГКДР, МОН
в
целях
дальнейшего

Проведение
соответствующих
мероприятий

распространения
положительного
опыта
2.2.3.
Утверждены
Разработка
инструкции
Инструкций
(памяток)
по
соблюдению правил
личной
безопасности
в
приграничных
районах
для
сельских
женщин
всех
местных
этнических
сообществ
2.2.4.
Аналитический
Проведение
отчет
национального
рекомендациями
исследования
по
выявлению
конфликтогенных
факторов,
угроз,
вызовов и рисков
для
мира
и
безопасности

МТСР,
МЧС

МВД,

ГКНБ, МВД
с

IV
Соответствующ
квартал
ее
решение
об
2018 года- утверждении
2019 год
инструкций

IV
Проведение
квартал
соответствующих
2018 года- мероприятий
2019 год

2.
3

Повышение
потенциала
детей
посредством
обучения
взаимоуважени
ю

2.3.1. Внедрение
Имплементированн
в образовательные ые
тематические
программы средних модули
школ тематических
модулей,
обучающих
культуре
ненасилия,
гендерной
справедливости и
взаимоуважению

МОН,
IV
Соответствующ
Кыргызская
квартал
ий ведомственный
академия
2018 года- акт
образования
(по 2019 год
согласованию)

2.3.2.
Количество
Апробирование
обученных
тематических
модулей в пилотных
школах

МОН,
2019Кыргызская
2020 годы
академия
образования
(по
согласованию)

2.3.3.
Аналитический
Проведение
отчет
мониторинга
и рекомендациями
оценки результатов
апробирования
№

3

Цель

Совершенствование
защиты и учета особых

Индикаторы

МВРГ
с

2020
год

Исполнители

системы
Количество
Государственн
нужд и реализованных мер по ые органы
совершенствованию

Проведение
соответствующих
мероприятий

Проведение
соответствующих
мероприятий

Сроки
реализаци
и

Форма
реализации

IV
квартал

Проведение
соответствующих
мероприятий

потребностей женщин и девочек в системы
защиты
условиях чрезвычайных ситуаций
условиях конфликта
№

3.
1

3.
2

Задачи

Повышение
готовности
уполномоченных
органов с учетом
задач
по
обеспечению
защиты и учета
особых нужд и
потребностей
женщин,
и
девочек
в
чрезвычайных
ситуациях

Меры/действия

в

Ожидаемые
результаты/индикатор
ы

2018 года2020 год
Исполнители

Сроки
реализаци
и

Форма
реализации

3.1.1.
Количество
Проведение
тренингов и обученных
обучения
сотрудников
использованию
утвержденных
ведомственных
инструкций
по
предотвращению,
пресечению
и
реагированию
на
гендерное насилие
в условиях ЧС

МВД ГШ ВС,
IV
Соответствующ
МЧС, МЗ, МТСР
квартал
ие планы обучения
2018 года2019 год

3.1.2. Внесение
Обновленные
соответствующих
типовые планы
изменений
в
типовые
планы
реагирования при
ЧС

МЧС, ГШ ВС,
IV
Соответствующ
МВД
квартал
ий ведомственный
2018 года- акт
2019 год

Улучшение
3.2.1.
качества услуг, Разработка
предоставляемы регламентированно

Утвержденный
перечень услуг

МЗ, МЧС, МВД,
IV
ГШ ВС
квартал

Соответствующ
ий ведомственный
акт

х пострадавшим
при ЧС, в том
числе от насилия
женщинам
и
детям

го
перечня
государственных
услуг по оказанию
медицинской
и
психологической
помощи женщинам
и детям в условиях
ЧС, в том числе:
расчет
потребностей
в
медикаментах
и
медицинских
принадлежностях
на
случай
массового
поступления
раненых и больных
женщин и детей (10,
100, 1000, 3000) в
условиях ЧС и иных
кризисных ситуаций
в
городских
и
сельских условиях;
- медицинская
сортировка раненых
и больных женщин и
детей,
нуждающихся
в

2018 года2019 год

медпомощи
в
условиях ЧС и иных
кризисных ситуаций
3.2.2.
Утверждена
Разработка
и инструкция
утверждение
Инструкции
для
органов
здравоохранения,
предусматривающе
й:
типовой
местный
план
безопасности
и
доступа
к
медицинским
услугам в условиях
ЧС
и
иных
кризисных
ситуаций, включая
женщин и детей;
оказание
экстренной
и
неотложной
помощи женщинам
и детям в условиях

МЗ, МЧС, МВД,
2020
ГШ ВС
год

Соответствующ
ее
решение
об
утверждении

ЧС
и
иных
кризисных ситуаций
Список сокращений:
ПП ПКР - полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях;
ПП ВС - Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызской Республики;
МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;
МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
МТСР - Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики;
ГКДР - Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики;
ГКНБ - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;
ГАМСУМО - Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве
Кыргызской Республики;
ОМСУ - органы местного самоуправления;
ЧС - чрезвычайная ситуация;
МВРГ - Межведомственная рабочая группа.

