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подготовки кадров лицей имеет хорошо оснащенную материально-техническую базу. Он 
расположен в здании из 4 этажей. В нем есть столовая на 30 человек и общежитие на 80 мест. 

В колледже при ЖАГУ имени Б.Осмонова обучаются всего 375 (55 из них приезжие) 
студентов по следующим направлениям: электроснабжение, электрические  станции сети и  
системы,  гидротехническое строительство, организация перевозок и управление на транспорте, 
экономика и бухгалтерский учет, преподаватель начальных классов. При колледже есть общежитие 
на 50 мест и столовая на 40 человек. 

 В техническом колледже при КГТУ имени И.Раззакова обучаются 41 студентов  по 
специальности «Электроснабжение». Колледж располагает современной  лабораторной базой  и 
компьютерными классами. 

 Выпускники колледжа трудоустраиваются сегодня по своей специальности в   
Токтогульской ГЭС, Камбар-Атинской ГЭС и Курпсайской ГЭС.  

 

 
2.1. Социальная, правовая защита и равенство 

 

Социальная	защита	
 

На 1 января 2020 года население г. Кара-Куль составило 25890 человек или 6088 
домохозяйств, 727 из которых  находится в бедности, что составляет 11,9% от общего количества 
населения. Если на 1 января 2019 года этот показатель составлял 12.1 %,  то в этом году он 
снизился на 0,2 %.  

Число лиц с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 28 лет составляет 7, из них 5 
лица женского пола. Среди детей было зарегистрировано 165 лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. По статистическим данным за последние 5 лет,  наблюдается динамика роста ЛОВЗ среди 
детей (от 150 до 165). Были назначены 32 персональных ассистентов для 33 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые нуждаются в постоянном уходе. Из 165 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 43 – дошкольного возраста и 122 – школьного возраста. В школе 
обучаются 115 детей с ограниченными возможностями здоровья, 25 из которых учатся по 
индивидуальной программе, а 13 получают инклюзивное образование. 7 детей в связи с состоянием 
здоровья не привлечены к учебе. 

Общее количество сирот -35, оставшиеся без опеки родителей - 18   и без попечения - 17. Все 
они (70 детей ) состоят на учете отдела поддержки семьи и детей при городском управлении труда 
и социального развития.  

Одним из приоритетных направлений деятельности мэрии г. Кара-Куль является укрепление 
и развитие института семьи, и улучшение положения детей в городе. В этом направлении при 
мэрии была создана комиссия по делам детей, которая осуществляет контроль за своевременностью 
принятия мер по решению вопросов обеспечения защиты прав и интересов детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

 В течение 2019 года было проведено 22 заседаний, где было рассмотрено 97 вопросов и 
издано 85 постановлений. 
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 Таблица 5. 
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

№ Категории Кол-
во 

Причины Предпринятые меры 

1 Оставшиеся без 
присмотра 
родителей 

20 -дети мигрантов -16 
-оставшиеся без 
родителей – 4 

Назначено временное 
опекунство 

2 Дети (ОВЗ) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  

3 - ОВЗ 1-группы  -2  
- слабовидящий -1 

- Назначено опекунство 
- отправлен в 
реабилитационный центр 

3 Отправленный в 
интернат 

1 -отец умер, мать 
больная  

Воспитывается в детском 
доме “Алтын уя - боорукер”  в 
Исык-Атинском районе  

4 Отказники при 
рождения 

3 мать одиночка  Переданы на усыновления  

5 В конфликте с 
законом 

2 правонарушители Проведены работы с  
законными представителями 
детей 

6 Жертвы насилия, в 
том числе: 

6   

 психологическое 
 

4 Из одной семьи, 
насилие со стороны 
отца 

Проведены работы с  
законными представителями 
детей 

 физическое 1 Насилие со стороны 
соседа 

Проведены работы с  
законными представителями 
детей 

 сексуальное 1 Насилие со стороны 
отчима  

Оказана материальная и 
психологическая помощь 

7 Прогуливающие 
школу дети 

3 -Чьи родители-
мигранты-2 
-с психическим 
отклонением -1 

2 детям назначены временные 
опекуны.  
Проведена работа с матерью 

8 Борьба за ребенка 1 Разведенные 
родители 

Вопрос рассматривается в 
суде 

9 Без свидетельства о 
рождении 

4 - Не получившие 
при рождении 
ребенка 
-потерявшие 
свидетельство 

- получившие документы  - 3 
- восстановление документов -
1 
 

10 Ребенок с больным 
глазом оставленный 
матерью без 
надзора 

1 - Мать работает 
круглые сутки в 
частном 
предприятии 

- Ребенок осмотрен окулистом 
- Мать трудоустроена 

11 Мать оставившая 
детей отцу  

2 - Мать выехала за 
пределы города не 
желая жить с семьей 
 

- Была проведена беседа с 
отцом 
- Мачеха проконсультирована 
-в вопросе о создании 
благоприятных условий детям 

 Всего 46 
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- Были утверждены и приняты к исполнению план индивидуальной работы с семьей (ПИРС) 

в отношении 7 семей попавших в трудную жизненную ситуацию и индивидуальный  план 
защиты ребенка (ИПЗР) в отношении 46 детей попавших в трудную жизненную ситуацию 
по различным причинам.   

- Назначены временные опекуны для 19 детей. 
- Дело по усыновлению 3 несовершеннолетних гражданами КР было рассмотрено и передано 

в Кара-Кульский городской суд. 
- В целях профилактики попадания в жизненно трудную ситуацию 965 малообеспеченным 

гражданам и гражданам с ОВЗ  мэрией была оказана материальная помощь из местного 
бюджета общая сумма которой составляет 2 099 560 сом. 
 

Малообеспеченным семьям постоянно оказывается помощь и со стороны общественного 
благотворительного фонда “Мүрөк”.  К примеру, в 2019 году – 31 голов скота(овцы и козы), 106 кг 
мяса, 2 тонны картошки, 400 кг лука, 300 литров растительного масла, 500кг макарона,  мука и 
другие продовольственные товары были розданы малоимущим семьям. А также роздано 25 тонн 
угля 25 семьям. Была оказана материальная помощь пятерым нуждающимся в хирургическом 
лечении в размере 910,3 тыс.сом, и по 10 тыс.сом 10 семьям.  

 
Рис. 12. Руководитель ОФ“Мүрөк” М.Чилетиров 

 
Согласно требованиям Закона Кыргызской Республики от 27.04.2017г. №63 «Об охране и 

защите от семейного насилия» в целях профилактики жестокого обращения с детьми, ущемления 
прав детей и выведения их из трудной жизненной ситуации на основании распоряжения №527-б от 
31.12.2018г. мэрии г. Кара-Куль была создана специальная рабочая группа.  

Кара-Кульская городская мэрия, Городское управление труда и социального развития 
(ГУТСР), Городской отдел внутренних дел (ГОВД), городской отдел образования (ГорОО), Центр 
обще-врачебной практики им.Б.Рысбекова (ЦОВП), совместно с территориальными управлениями 
с.Жазы-Кечуу и Кетмен-Тюбе провели подворный обход в городе и собрали информации для 
создания базы данных детей трудовых внутренних и внешних мигрантов, в результате чего  были 
выявлены 1221 детей трудовых мигрантов, оставленные на попечении родственников, знакомых и 
др. 

  
 
 



Положение	детей	и	молодежи	г.Кара‐Куль – 2019 

 
 

14 
 

 
Таблица 6. 

Число детей трудовых мигрантов на 01.01.2020г. 
№ Дети Количество 

1 Число семей выявленные при подворном обходе домов 
 

6088 
2 Общее число семей трудовых мигрантов, в том числе: 1070 

 
а а) Выявленные семьи внутренних трудовых мигрантов 173 

б) Выявленные семьи внешних трудовых мигрантов 897 
3  Общее количество детей трудовых мигрантов,  в том числе: 1221 

 
 

а)  Дети внутренних трудовых мигрантов 189 
б)  Дети внешних трудовых мигрантов 1032 

Дети трудовых мигрантов с кем составлен индивидуальный план защиты ребенка     

4 
Дети внешних и внутренних трудовых мигрантов попавших в 
тружную жизненную ситуацию, в том числе: 

16 

 
а)  Дети внутренних мигрантов 1 
б)  Дети внешних мигрантов 15 

5 
а) Дети живущие с одним родителем 4 
б) Дети живущие у родственников 12 

6 Получающие социальное пособие 1 

7 
а)  Дети с временно назначенными опекунами, в том числе:  12 

б)  дети без свидетельства о рождении 4 
 
Отдел поддержки семьи и детей при городском управлении труда и социального развития 
ежемесячно обновляет электронную форму  базу данных детей трудовых мигрантов подворным 
обходом семей.  

      
Рис. 13. Учет детей при обходе семей. 
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Рис. 14. Электронная форма базы данных детей трудовых мигрантов г. Кара-Куль 
 

            Детям-сиротам открыты депозитные счета, куда мэрией г.Кара-Куль ежегодно 
перечисляются деньги из местного бюджета.  Со стороны КДД по вопросу временного назначения 
опекунов 19 детям, по решению суда 1 ребенку назначен опекун, а заявления по остальным детям  
рассматриваются городским судом.   

В коллегии мэрии было принято постановление №10-кт «Об организации летнего отдыха 
детей» от 04.06.2019г.  На основании вышеуказанного постановления Детский оздоровительный 
центр «Кайынды» работал со 2 июля по 17 августа, где смогли отдохнуть 773 детей. 

 

 
Рис. 15. Дети во время отдыха в ДОЦ“Кайыңды” 

 
По представлению отдела поддержки семей и детей при ГУТСР 75 детей из малообеспеченных 
семей смогли получить бесплатные путевки и 98 детей льготные путевки в ДОЦ «Кайынды».  На 
путевки из местного бюджета было выделено  559 тыс.сом. 
Были проведены конкурсы «Пусть не увянет надежда» и «Две звезды» среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. На конкурсе «Две зведы» вместе с ЛОВЗ участвовали руководящие лица, 
где совместно показали творческие номера. 
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Рис. 16. Участники конкурса «Пусть не увянет надежда» 
В конкурсе «Две зведы» с индийским танцем 1 место заняли мэр И.М.Еркеев и  М.Курманалиева с 
ОВЗ.   

 
Рис. 17. Участники «Две зведы» мэр И.Еркеев и  М.Курманалиева 

 
В честь Нового года состоялось шествие Дедов морозов и Снегурочек. Ими были розданы 
различные подарки детям. Принял участие в шествии и мэр г.Кара-Куль И.М.Еркеев. Для 230 детей 
состоящих на учете и 100 отличникам учебы был устроен новогодний сказочный праздник. На 
подарки было выделено 100 тыс.сом из местного бюджета. 
           

        
Рис.18. Шествие Дедов морозов и Снегурочек. 
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Рис. 19. Новогодний праздник  устроенный детям. 

	

Правовая	защита	и	равенство	
Мэрией г. Кара-Куль  был разработан межведомственный план мероприятий в целях профилактики 
правонарушений среди детей и молодежи, жестокого обращения с детьми, домашнего насилия и 
суицида среди детей на 2019-2020 гг.  
Соответственно, в 2019 году были проведены следующие мероприятия: 

 Мэрия, городское управление труда и социального развития (ГУТСР), городской отдел 
внутренних дел (ГОВД), городской отдел образования (ГорОО) совместно с Центром обще-
врачебной практики им.Б.Рысбекова (ЦОВП) в целях предотвращения насилия провели 
информационные встречи с учениками 6 общеобразовательных школ, студентами 
технических колледжей при КГТУим.И.Раззакова и ЖАГУ, профессионального лицея №89, 
а также с их родителями и преподавателями. Были разъяснены нормы законодательства о 
защите от домашнего насилия, куда необходимо обращаться в случае насилия, о 
правонарушениях и суициде.  В целях профилактики раннего брака, были проведены лекции 
о том, что кража невест является преступлением. Представители госструктур призвали 
граждан быть не безразличными к случаям насилия и обращаться по тел.номерам: 
(3746)51803, (3746)52209. Граждане всегда проявляют свою активность и стараются 
участвовать в подобных собраниях и встречах для обсуждения насущных проблем. 

    

 
Рис. 20. Информационная встреча с учениками школы о предотвращении насилия  
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 С 7 по 28 января, с 16 по 20 мая  и с 22 по 24 октября 2019 года для учеников 5-11 классов 
общеобразовательных школ проведены разъяснительные лекции на темы насилия, торговля  
людьми, суицида, экстремизма и радикализма. 

 Распространены информационные плакаты о центре «Телефон доверия 111» среди жителей 
города. Летом мэрия г.Кара-Куль утвердил медиа-план по обеспечению безопасности детей. 
  

     
Рис. 21.  Встречи с жителями города 

  
С 6 по 8 августа 2019 года представители госорганов совместно с творческим коллективом Дома 
культуры провели встречи с жителями города по предупреждению и предотвращению насилия и 
безопасности среди детей.    

 Среди школьников проводился конкурс рисования приуроченный к неделе «Мы против 
насилия, школа без насилия», в рамках чего были  разработаны ими тематические стенгазеты. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

Рис. 22. Рисунки на тему «Мы против насилия»   
Кроме того, в воспитательных целях классными руководителями проведены классные часы для 
учеников с участием  представителей ГОВД и ОПСД о рэкетирстве и травле среди школьников. 
Учеников призвали быть неравнодушными к подобным случаям и непременно сообщать о случаях 
в соответствующие органы. 
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Рис. 23. Мероприятие «Мы против насилия» 
 

Совместно с региональной экотехнической инспекцией проведены рейды для выявления 
работающих подростков таких местах как кафе, автозаправки, автомойки, интернет клубы и т.д. 
 Результаты рейдов были рассмотрены на заседании комиссии по делам детей с участием родителей 
и работодателей. 

 
Рис. 24. Информационные встречи с школьниками  

 
 В целях улучшения консультативно-правовой помощи населению депутатами Кара-Кульского 
городского кенеша было принято постановление «Об утверждении положения о консультативно-
правовой помощи населению» №167/32-7 от 14.10.2019г. Согласно утвержденному положению 
консультативно-правовую помощь населению оказывают специалисты мэрии и соответствующих 
структурных подразделений мэрии. 

. 
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Таблица 7. 
Показатели консультативно-правовой помощи населению в г.Кара-Куль 

 
№ Обращение Кол-

во 
Касающийся 

детей и молодежи 
Результаты 

1 Жилищные вопросы/ о получении 
земельного участка 

16 4 Составлены документы 
правового характера 

2 Назначение 
опекунства/усыновление 

24 24 Составлены документы 
правового характера 

3 Получение свидетельства о 
рождении 

3 3 Составлены документы 
правового характера 

4 Борьба родственников за право 
проживания с ребенком 

8 8 Составлены документы 
правового характера 

5 Устройство детей в детские сады 6 6 Составлены документы 
правового характера 

6 Вывод из трудной жизненной 
ситуации 

45 4 Составлены документы 
правового характера 

7 Споры по земельным участкам 5 - Консультативная помощь  
8 Безработица  3 3 Информирование об 

общественных оплачиваемых 
работах 

 Всего 110 51  
 
 При невозможности выхода из сложных ситуаций, а также при возникновений конфликтов и 
невозможности решения вопросов мирным путем граждане обращаются в мэрию за 
консультативно-правовой помощью. В зависимости от содержания рассматриваемого вопроса 
своевременно предоставляется консультативная помощь в виде правовой информации, дачи 
разъяснений по правовым вопросам,  оказания помощи в обеспечении доступа лица к 
квалифицированной юридической помощи и т.д.  В 2019 году количество обращений в мэрию 
составило 110, из них 51 обращений касались детей и молодежи. На разных сходах населения  
регулярно граждан информируют о  возможности получения бесплатной консультативно-правовой 
помощи в мэрии г. Кара-Куль. 
  

2.2.  Охрана	здоровья	детей	,		здоровый	образ	жизни	детей	и	молодежи	
Положение	здоровья	детей		

Для обслуживания населения города Кара-Куль функционирует стационар на 100 коек, 4 ГСВ 
(группа семейных врачей) и 2 ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) при Центре Обще-врачебной 
практики (ЦОВП) и  Центр профилактики заболеваний и санитарно- эпидемиологического надзора. 
Показатель младенческой смертности в 2019 году относительно к 1000 новорожденным составляет 
5,8 или 3 случая на 511 новорожденных, в 2018 году этот показатель был равен к 11 или  6 случаев  
на 543 новорожденных. За последние 3 года не было зарегистрировано фактов по материнской 
смертности.   


