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Введение
Данная база данных подготовлена в рамках Плана мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан КР на 2019-2025 годы,
утвержденный ППКР №442 от 30.08.2019 года и является источником сбора информации и картирования организаций в сфере
социального обслуживания граждан (пункт 9.3, глава IV).
Основная цель создания базы данных: содействие в улучшении сетевого взаимодействия партнеров, в частности платформы Активное
долголетие, через создание базы данных государственных, муниципальных, общественных некоммерческих и коммерческих организаций,
оказывающих услуги различного характера пожилым людям Кыргызской Республики.
База данных создана ОФ «Фонд развития социальных услуг» в рамках программы «Партнерство для Инноваций – P4I», реализуемой АРГО,
при финансовой поддержке USAID.
База данных актуальна на 5 июня 2020 года.
*Информация была собрана методом анкетирования, а также взята из открытых источников

Данная база данных стала возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по
международному развитию (USAID). OФ «Фонд развития социальных услуг» несет ответственность за содержание публикации,
которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.
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Глоссарий:

1. КР-Кыргызская Республика
2. МТСР-Министерство труда и социального развития
3. МЗ -Министерство здравоохранения
4. ПГ-Пожилые граждане
5. ЛОВЗ-Люди с ограниченными возможностями здоровья
6. ГУТСР-Городское управление труда и социального развития
7. РУТСР-Районное управление труда и социального развития
8. МРУТСР-Межрайонное управление труда и социального развития
9. МССУ-Медицинское социально стационарное учреждение
10. ОФ-Общественный фонд
11. ОО-Общественное объединение
12. ОБФ-Общественно благотворительный фонд
13. НПО-Неправительственная организация
14. НОКП-Национальное общество красного полумесяца
15. РЦП-Ресурсный центр для пожилых
16. ADRA-Adventists development and relief agency
17. ООСЗН-Общественное объединение социальной защиты населения
18. ОМСУ-Органы местного самоуправление
19. ДОЦ-детский оздоровительный центр
20. ФАП-Фельдшерско акушерский пункт
21. УЗИ-Ультра звуковое исследование
22. ЛФК-Лечебная физкультура
23. ОсОО-Общество с ограниченной ответственностью
24. АРГО-ОЮЛ Ассоциация Развития Гражданского Общества (Казахстан)
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БАЗА ДАННЫХ
№

Наименование
организации/Руководитель

Адрес/Контактные
данные/Время работы

1

Акыйкатчы (Омбудсмен) КРМамытов Токон Болотбекович

г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 120
Тел: +996 (312) 66-32-80
Сайт:www.ombudsman.kg
Е-mail: ombudsman@inbox.ru
Время работы: 900-1800

2

Аппарат правительства КР,
Отдел социального развития

г. Бишкек, проспект Чуй, 205
Тел: +996 (0312) 96-03-46
Время работы: 900-1800

Заведующий отделом –
Маматканов Улан Эркинович

3

Министерство труда и социального
развития Кыргызской Республики
МинистрКочкоров Улукбек Тойчубаевич

г.Бишкек, ул. Тыныстанова, 215
Тел: +996 (312) 66 01 07
+996 (312) 62-45-41
+996 (312) 66-57-24 (Факс)
1966: (Телефон доверия)
Сайт-www.mlsp.gov.kg
E-mail: msd@mlsp.kg
Время работы: 830-1730

Миссия/Деятельность/Оказываемые услуги
 мониторинг состояния прав и свобод человека и
гражданина в КР
 мониторинг деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления по соблюдению ими
прав и свобод человека и гражданина;
 анализ и мониторинг гендерных вопросов при работе с
обращениями граждан;
 организация и координация реализации органами
исполнительной власти и органами местного
самоуправления законов Кыргызской Республики,
указов и распоряжений Президента Кыргызской
Республики, постановлений и распоряжений
Правительства Кыргызской Республики;
 мониторинг и контроль за исполнением решений
Правительства Кыргызской Республики, Премьерминистра Кыргызской Республики;
 реализация государственной политики в сферах труда,
включая вопросы охраны труда, содействия занятости,
социального развития и обеспечения эффективной
социальной защиты, а также предоставление услуг
социально незащищенным категориям граждан, в том
числе семьям и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, лицам, пострадавшим от
семейного насилия, пожилым гражданам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
4
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Департамент социального
обеспечения МТСР
ДиректорБазарбаев Нурдоолот Сатыбекович

г. Бишкек, ул. Тыныстанова 215
Тел: +996 (312) 62-45-07

5

Управление по развитию социальных
услуг ЛОВЗ и пожилых граждан
МТСР
Начальник управления –
Кубатова Кулира Идрисовна

г. Бишкек, ул. Тыныстанова/215
Тел: + 996 (312) 66-38-95
E-mail: kkubatova@mlsp.kg
Время работы: 830-1730

проводит работу по внедрению современных форм и
видов социального обслуживания;
 оформляет документы для размещения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
пожилых граждан в домах-интернатах;
 проводит работу по привлечению донорских
организаций для улучшения условий проживания
подопечных домов-интернатов;
 оказывает методическую помощь домаминтернатам, территориальным подразделениям
социальной защиты;
 осуществляет сбор отчетов и заявок от
территориальных подразделений социальной
защиты для возмещения расходов из средств
республиканского бюджета по выплате пособий по
нетрудоспособности, беременности и родам, а также
на погребение;
 участвует в регулярном освещении вопросов
социальной защиты населения в средствах массовой
информации;
 вносит предложения в Министерство к проектам
нормативных правовых актов по социальной защите
населения
 проводит обучающие семинары, конференции для
работников территориальных подразделений
социальной защиты и специалистов по социальной
защите аильных округов
 организует проведение конкурса в рамках
государственного социального заказа
 разработка и совершенствование НПА по вопросам
предоставления социальных услуг лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья и
пожилым гражданам
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 разработка и внедрение государственных минимальных
социальных стандартов лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и пожилым
гражданам
 развитие и эффективное предоставление социальных
услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и пожилым гражданам
 разработка информационно-аналитических и
методологических материалов, отнесенных к
компетенции управления
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Управления труда и социального развития г. Бишкек
Управление социального развития
г. Бишкек, ул. Шопокова 98а
Управление социального развития является структурным
мэрии города Бишкек
Телефон: +996 (0312) 62-37-73
подразделением мэрии г. Бишкек, осуществляющим
РуководительE-mail: usr@meria.kg
Мамбетова Майрамхан Жалаловна
Время работы: 900-1700
• оказание адресной социальной помощи уязвимым слоям
населения г. Бишкек
Управление социального развития
г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра 17 • разработка и введение новых видов социальных услуг на
Октябрьского района г. Бишкек
Тел: +996 (0312) 51-02-63
территории города
РуководительE-mail: usr_oktyabr@meria.kg
Султанмуратова Рейна Абаскановна
Время работы: 900-1700
• принятие мер по поддержке лиц с ограниченными
возможностями здоровья и пожилых граждан
Управление социального развития
г. Бишкек, ул.Жибек-Жолу 495/Б
Первомайского района г. Бишкек
Тел: +996 (0312) 67-04-33,
• предоставление социальных услуг социальноРуководитель+996 (312) 67-06-73
незащищенным категориям граждан
Абдылдаев Арсен Талапович
E-mail: usr_pervomai@meria.kg
Время работы: 900-1700
• принятие мер по охране и защите от семейного насилия
Управление социального развития
г. Бишкек, ул.Литвинова 2
Ленинского района г. Бишкек
Тел:. +996 (0312) 65-37-46
• реализация мер в области гендерного политики
РуководительE-mail: usr_leninski@meria.kg
Мамбетсейитова Ажара Бейшебаевна Время работы: 900-1700
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Управление социального развития
Свердловского района г. Бишкек
РуководительДжунусалиева Жамила Базарбековна

г. Бишкек, пр. Чуй 28,
Тел: +996 (0312) 53-03-68
E-mail: usr_sverdlov@meria.kg
Время работы: 900-1700

• содействие развитию рынка труда и занятости, в том что
числе путем реализации активных и пассивных мер
содействия занятости
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Социальный Фонд КР, Председатель
Социального Фонда КРИрсалиев Медер Эсенгулович

г. Бишкек, ул. Радищева 62
Тел: +996 (0312) 54-45-50,
+996 (312) 57-66-61,
+996 (0312) 54-33-16 (телефон
доверия)
Сайт-www.socfond.kg.
Call center – 1202
E-mail: Help@sf.kg
Время работы: 900-1800

Исполнительный орган системы государственного
социального страхования и пенсионного обеспечения в
Кыргызской Республике.
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Октябрьское районное управление
социального фонда г. Бишкек
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14

15

Районные управления социального фонда г. Бишкек
г.Бишкек, 10-мкр, Саманчина 6
Тел: +996 (312) 56-72-32,
+996 (312) 54-30-37
 проведение разъяснительной работы среди населения и
Время работы: 900-1800
юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию
Свердловское районное управление
г. Бишкек, ул.Жибек-Жолу, 491
управлений
социального фонда г. Бишкек
Тел: +996(312) 32-55-86,
 назначение, выплата и доставка пенсий, страховых
+996 (312) 67-28-63
пособий и компенсаций
Время работы: 900-1800
 контроль за назначением трудовых пенсий и пенсий
Ленинское районное управление
г.Бишкек,
военнослужащих, страховых пособий
социального фонда г. Бишкек
ул. Молодая Гвардия, 27
 регистрация и учет юридических и физических лиц,
Тел: +996(312) 64-43-02,
подлежащих государственному социальному
+996 (312) 65-06-56
страхованию, ведение банка данных страховой базы
Время работы: 900-1800
 сбор и аккумулирование страховых взносов по
Первомайское районное управление
г. Бишкек, ул.Жибек-Жолу, 356
пенсионному фонду, фонду обязательного медицинского
социального фонда г. Бишкек
Тел: +996(312) 32-47-66,
страхования, фонду занятости
+996 (312) 32-46-28
Время работы: 900-1800

7

Социально-стационарные учреждения г. Бишкек
16

Бишкекское социальное стационарное
учреждение для престарелых и ЛОВЗ
Начальник –
Козубаев Адилет Шамсидинович

17

Дом-интернат для пожилых людей
(ДИДПЛ) Ленинского района
Начальник –
Алышева Айчурок Алымкуловна

18

Муниципальное учреждение
Первомайского района «Коломто»
при мэрии г.Бишкек

г. Бишкек, ул. Абая-93
Тел: +996 (312) 54-03-05,
+996 (312) 54-15-74
E-mail:Bdip61@mail.ru
Время работы: Круглосуточно
г. Бишкек, ул. Интергельпо 8
Тел: +996 (312) 65-37-38,
+996 (312) 65-37-42
Вебсайт: dom-internat.org.kg
Ватсап: 0550-51-64-51
E-mail: dom1995AAA@mail.ru
Время работы: Круглосуточно
г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу 413
Тел: +996 (0312) 30-48-55
E-mail:kolomto@inbox.ru
Время работы: Круглосуточно

Руководитель –
Сманалиева Айгуль Дондоевна
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Геронтологический Центр для
пожилых «Ардагер»
при мэрии г.Бишкек
Руководитель –
Майтиков Турман Керимович .

г.Бишкек, ул.Куренкеева 89
Тел: +996 (312) 37-61-03,
+996 (312) 29-91-18
Время работы: Круглосуточно

Все социально стационарные услуги: проживание,
четырехразовое питание, медицинский контроль, общий
уход и уход за пожилыми и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, организация досуга, также в
доме работает команда психологов.
Все социально стационарные услуги: предоставление
спальной комнаты, постельного белья и одежды по
сезону, 4-х разовое питание, меню по возрасту.
Медицинские услуги, а также услуги психолога:
проведение групповых занятий, бесед и т. д. Содействие в
получении пенсий, пособий. Проведение праздников.
Предоставление временного ночлега нуждающимся лицам
от 18 лет. Медицинское обследование (флюорография,
анализ крови), бесплатное питание 1 раз в день.
Предоставление постельных принадлежностей, одежды.
Содействие в восстановлении социальных связей. Помощь
в получении квалификации (швея и др.). Оказание
юридической помощи. Помощь в восстановлении
утраченных документов.
В центре на 80 койка мест. 3 раза в год пожилые граждане
г. Бишкек, бесплатно могут пройти осмотр врача
геронтолога, терапевта, невролога, психолога и т.д. (как
стационар, так и амбулаторное лечение). Пройти
физиотерапию, получить лекарственное обеспечение,
услуги массажиста, процедурного кабинета. 3-х разовое
диетическое питание. Проводятся профилактические
мероприятия по здоровому образу жизни. Юридические
консультации.

8

Организации поставщики услуг/продвигающие права и интересы пожилых граждан, расположенные в г.Бишкек
20

Общественное объединение
«Ресурсный центр для пожилых»
(РЦП)
Руководитель организации Баштовенко Светлана Николаевна

21

ОО “Национальное общество
Красного полумесяца Кыргызстана”
Руководитель организацииДжакипов Чингиз Тилекович

22

Филиал компании с
ответственностью, ограниченной
гарантиями “Help Age International”
(Хэлп Эйдж Интернешнл) в КР
Руководитель организации-Назгуль
Асанкожоева-Баекова
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Общественный фонд
«Фонд развития социальных услуг»
РуководительСуйуналиева Бурулсун Шаршеновна

г. Бишкек, пр. Чуй 162/27
Тел.(Ватсап) +996 770-89-18-06
E-mail:kyrgyzstan.rce@gmail.com
Сайт: www.rce.kg,
www.agenet.org.kg,
www.migranty.org
Время работы: 900-1800
г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 10
Teл: +996 (312) 30-01-90
Fax: +996 (312) 30-03-19
E-mail: info@redcrescent.kg
Сайт:www.redcrescent.kg
Время работы: 900-1800

г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 204, 4-й этаж
Тел. +996 (312) 66-46-36 (доб.
119)
Сайт: www.helpage.org
www.helpageeeca.org
E-mail:
nazgul.abaekova@helpage.org
Время работы: 900-1800
Чуйская область, с. Аламудун,
ул. Алма-Атинская 48
Тел: +996 (550) 86-55-17
E-mail: buruls@mail.ru,
cholpon.muk2@gmail.com
Время работы:900-1800

(РЦП) работает в сфере социальной поддержки и защиты
пожилого населения Кыргызстана, широко используя
комплексный подход к решению проблем пожилого
населения республики и осуществляя деятельность по
следующим направлениям: социальное, экономическое,
правовое, образовательное, информационное, сетевое,
экологическое, вопросы миграции. Деятельность
организации охватывает все области КР.
НОКП КР имеет 7 областных представительств, 1
городское представительство и 38 районных филиалов,
которые, оказывают социальные услуги ПГ КР.
Раздача гуманитарной помощи, генеральная (разовая)
уборка жилья, частичный (мелкий) ремонт, сезонные
работы, подготовка к зимнему сезону, сопровождение
(социальные мероприятия, поликлиника, прогулка),
данные мероприятия предоставляются волонтерами
НОКП КР.
Проведение исследований по выявлению потребностей и
пробелов в системе предоставления социальных услуг
пожилым. Представление в государственные органы
власти предложения о внесении изменений в
законодательство в области социальной защиты и
развития социальных услуг пожилым.Участие в
разработке концепций, стратегий и программ развития в
социальной сфере.
Содействие улучшению качества жизни населения
Кыргызской Республики и Центральной Азии, путем
создания системного института предоставления услуг.
Основными направлениями деятельности организации
является проведение социологических исследований,
анализ законодательных акт, усиление взаимодействие
государственных органов и гражданского сектора в
9

решении социальных вопросов, также привлечение
общественности в процесс принятия решений.
24

Adventist Development and Relief
Agency (ADRA)
Руководитель Литвинов Игорь Анатольевич

25

Кризисный центр «Сезим»
РуководительРыскулова Бюбюсара Рахматовна

26

ООСЗН им Л.Фомовой
Руководитель организации –
Акчурина Ляйля Мухамедовна

г.Бишкек, ул. Усенбаева, 167
Тел: +996 (312) 38-02-70,
+996 (312) 38-02-60
Сайт: www.adra.kg
E-mail: info@adra.kg
Время работы: 830-1700

Гуманитарная помощь, помощь при ЧС, социальная
адаптация, защита и продвижение прав пожилых,
образовательные услуги. Консультации по профилактике
заболеваний, первичный медицинский осмотр,
медицинские консультации, медицинские назначения.
Консультации психолога, психологические тренинги.
Консультации психолога, психологические тренинги.
Проведение праздников, концертов, выставок, ярмарок.
Консультации экспертов, эдвокаси и лоббирование прав
пожилых людей. Социальная адаптация глухих и
слабослышащих людей. Помощь в приготовлении пищи,
уборке, магазин, аптека, другие покупки, оплата
коммунальных счетов, помощь с огородом и ремонтом.
г.Бишкек, ул.Табышалиева 3
Правовая, психологическая и социальная помощь
Тел: +996 (312) 51-26-40 (горячая пострадавшим от гендерного, семейного насилия и
линия),
торговли людьми;
+996 (312) 31-64Поддержка собственных возможностей и внутренних
66Сайт:www.sezim.org
ресурсов по преодолению сложных жизненных ситуаций
E-mail:sezim2008@gmail.com
для девочек/женщин и членов их семей, уязвимых к
Время работы: Круглосуточно
гендерному, семейному насилию и торговле людьми;
Адвокатская и общественная защита.
Предоставление временного безопасного и социального
жилья с комплексом реабилитационных и
реинтеграционных услуг для женщин/девочек,
пострадавших от гендерного, семейного насилия и
торговли людьми.
г. Бишкек, ул. Бокомбаева 232
Согласно распоряжения Премьер-Министра КР
Тел: +996 (3132) 5-68-52,
проведение встреч с малоимущими и обездоленными ПГ.
+996 701-26-46-13
Проведение тренигов и семинаров для ПГ, социально
E-mail: aangoncharov@gmail.com психологичекие услуги- проведение бесед и встреч,
Время работы: Четверг (900-1500) организация и проведение культурных мероприятий
10

Общественный фонд
«Правовая клиника «Адилет»
ДиректорЧолпон Джакупова

г.Бишкек, ул.Уметалиева, 39
Тел: +996 (312) 65-35-13,
+996 (312) 39-22-95,
+996 (312) 39-22-95/96,
+996 (312) 39-22-99,
+996 (312) 39-23-49
Сайт: www.adilet.kg
E-mail: lc.adilet@gmail.com

28

Диабетическая Ассоциация
Кыргызстана
РуководительСветлана Мамутова

29

ОФ “Жар Булак”
ДиректорНеграш Тамара Ивановна

30

ОБФ «Бабушка Эдопшн»

г. Бишкек, ул. Панфилова 199
Тел.:+996 (312) 66-26-84,
+996 555 28-38-90
E-mail: gedskm@mail.ru,
omurakunova-n@inbox.ru
Время работы: 900-1700
г.Бишкек, ул.П.Лумумбы 97
Тел: +996 (312) 30-89-40,
+996 700 52-37-04
Время работы: гибкий график
г. Бишкек,
ул. Московская, 39-5
Тел: +996 (312) 48-64-91,
+996 (312) 48-64-90
www.babushkaadoption.org
E-mail:
info@babushkaadoption.org
Время работы: 900-1800
г.Бишкек, ул. Асаналиева 68.
Тел: +996 554 04-51-22
Ватсап: 0554 04-51-20
E-mail:dobrokonoreva@gmail.com
Время работы:1000-1600

Руководитель организации –
Кадырова Айдай

31

Общественный благотворительный
фонд “Руки добра”
ДиректорКонорева Алена Павловна

Клиника оказывает бесплатную правовую
(адвокатскую) помощь наиболее уязвимым группам
населения, нуждающимся в защите их прав и свобод:
внутренние мигранты (по вопросам документирования и
регистрации):
• беженцы и лица, ищущие убежище
• апатриды
• организации гражданского общества (НПО/НКО)
• физические и юридические лица в рамках
конституционного судопроизводства.
Медико-социальная поддержка и обучение лиц больных
диабетом.

Помощь в трудоустройстве пожилых г.Бишкек.
Организация культурных мероприяий для пожилых.
Походы в театр, выставки.
«Бабушка Эдопшн» поддерживает самых уязвимых
нуждающихся пожилых людей в Кыргызстане: в Бишкеке
(столица), с. Беловодское Чуйской области и в Баткенской
области. Оказание финансовой, гуманитарной помощи.
Социально бытовые услуги.

Помощь нуждающимся, пожилым и ЛОВЗ. Раздача
продуктовой помощи, одежды, медикаментов.
Нуждающимся и недееспособным- проведение уборки,
стирки, приготовление еды. Организация походов в театр,
а также других культурных мерприятий. Юридичекие
консультации.
11

Юридические клиники г.Бишкек
32

Центр клинического юридического
г. Бишкек, проспект Чуй 42,
образования создан при Кыргызскокабинет 104
Российском Славянском университете Тел: +996 (312) 43-75-43
Часы приема: 900-1600
Обычно период работы клиники
Руководитель- с сентября по июнь.
Байназарова Наргиза

33

Юридическая клиника
Кыргызской Государственной
Юридической Академии

г. Бишкек пр. Чуй 180 а
+996 (312) 39-20-41
E-mail:grivtsov.n@mail.ru
Обычно период работы клиники
- с сентября по июнь.

РуководительГривцов Никита Олегович

34

Юридическая клиника
Кыргызского Национального
Университета им. Ж. Баласагына
РуководительКим Маргарита Олеговна

35

Юридическая клиника
Американского Университета
Центральной Азии
РуководительЖылкичиева Кундуз Сапарбековна

г. Бишкек, ул.Киевская 132
Тел: +996 772 22-37-77
Часы приема 1000-1600
E-mail: margarita77@ya.ru
Обычно период работы клиники
- с сентября по июнь.
г. Бишкек, ул. А.Токомбаева 7/6,
каб. С-4
Тел: +996 (312) 91-50-00 (доб.
478), +996 555 98-01-38
E-mail:Law@auca.kg
Часы приема: 1200-1630
Обычно период работы клиники
- с сентября по июнь.

Консультирование по правовым вопросам, оказание
помощи в составлении документов правового характера,
представительство интересов клиентов в сфере
гражданского судопроизводства. Основными
категориями, имеющими право на получение бесплатной
правовой помощи являются малоимущие граждане, ЛОВЗ,
пенсионеры, молодежь в группе риска,
несовершеннолетние, женщины и т.д.
Консультирование, составление юридических документов,
представление интересов в судах и органах
государственной власти и местного самоуправления. К
работе в общественной приемной юридической клиники
привлекаются студенты старших курсов, успешно
прошедшие программу обучения соответствующих
предметов, а также прошедшие специализированные
тренинги по оказанию юридической помощи.
Предоставляет бесплатную юридическую помощь
уязвимым слоям населения, студентами юридического
факультета по руководством преподавателей, тем самым
повышая профессиональную экспертизу и обеспечивая
правовую практику студентам старших курсов
университета
Предоставление юридической помощи, студентами
юридического факультета по руководством
преподавателей, населению республики посредством
письменных и устных правовых консультаций, помощи в
подаче искового заявления и других юридических
документов; представления клиентов в суде по
гражданскому судопроизводству и в других
государственных учреждениях; подготовке других
необходимых юридических материалов

Медико-социальные центры и частные пансионы г.Бишкек
12
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Медико-реабилитационный центр
(филиал Кыргызский Научноисследовательского института
курортологии и восстановительного
лечения) при МЗ КР
РуководительМамбетов Марат Алалович
Реабилитационный центр
"Доктор Джороева Г.Э"
Руководитель-Джороева Г.

38

Пансион «Мы Семья»
Руководитель –
Максутова Гульнара Кудайнозаровна

39

Пансион «Мы Семья 2»
Руководитель –
Акмалова Диляра Изатиллаевна

40

ОсОО «Уход», частный пансион для
пожилых «Дом Хамида»

г. Бишкек, ул. Киевская 161,
Тел: +996 (312) 31-03-61
регистратура
Время работы: 900-1700

Восстановительное лечение: ЛФК, физ. лечение, массаж.
Услуги- бесплатные/платные
(гражданам старше 70 лет бесплатно)

г. Бишкек, Джети-Огузкая 8,
Тел: +996 703 15-02-66,
+996 558 77-44-68
+996 (312) 37-52-16
Время работы: Круглосуточно

Круглосуточный стационар где оказывают лечение, уход,
восстановления после перенесенных терапевтических,
хирургических травматологических, неврологических,
онкологических, кардиологических и других болезней.
Имеются все условия для качественного лечения, уход и
отличная, вкусная, диетическая еда.
Услуги-платные
Уход за пожилыми людьми и ЛОВЗ. Полный уход 24 часа
в сутки (помощь в принятии пищи, передвижение,
сопровождение на прогулки, смена памперсов,
гигиенический уход). Сбалансированное 5-ти разовое
питание. Контроль призма назначенных врачом
лекарственных. препаратов. Стирка, смена постельного и
нательного белья. Ежедневные прогулки. Проведение
праздников. Необходимые консультации врачей.
Услуги-платные
Уход за пожилыми людьми и ЛОВЗ. Полный уход 24 часа
в сутки (помощь в принятии пищи, передвижение,
сопровождение на прогулки, смена памперсов,
гигиенический уход). Сбалансированное 5-ти разовое
питание. Контроль призма назначенных врачом
лекарственных препаратов. Стирка, смена постельного и
нательного белья. Ежедневные прогулки. Проведение
праздников. Необходимые консультации врачей.
Услуги-платные
Профессиональный уход за пожилыми в собственном
доме или в больнице.
Квалифицированный уход за больными и помощь в

г.Бишкек ул.Куренкеева 226
Тел: +996 770 25-75-45
Email:
dilshadsabirov93@yandex.ru
Время работы: Круглосуточно

г.Бишкек, ул.Орозбекова 238
Тел: +996 709 98-83-56
E-mail:
dilshadsabirov93@yandex.ru
Время работы: Круглосуточно

г. Бишкек, ул.Тюменская 47
Тел: + 996 554 06-57-06
Сайт: www.uhod.com.kg
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Время работы: Круглосуточно
РуководительИльина Вилия Хамидовна

41
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Пансион для пожилых и онкобольных
“Уют”

г.Бишкек, ул.Ушакова 19
тел.: +996 773 26-24-92,
+996 550 34-83-01
Время работы: Круглосуточно

повседневной деятельности по ведению домашнего
хозяйства.
Долгосрочный, временный и дневной уход за больными с
болезнью Альцгеймера (в различных стадиях), снижением
умственной деятельности, сосудистой деменции,
реабилитация после инсульта и травм -ЛФК, массаж,
физиотерапия.
Услуги: платные/бесплатные
Создание качественно высокого уровня ухода за
больными пожилыми людьми, обеспечение их
надлежащей медицинской помощью. Услуги по уходу за
лежачими больными: смена белья, туалет больного,
кормление, полный контроль за своевременным приемом
назначенных врачом препаратов. При ухудшении
состояния больного оказание доврачебной помощи, вызов
«Скорой помощи» (частной).
Услуги-платные

Управления труда и социального развития Чуйской области
Чуйское МРУТСР
г.Токмок, ул.Гагарина, 63
Исмаилова Эльза Дуйшонкуловна
Тел: +996(3138) 3-08-01,
E-mail: usz.tokmok@mail.ru
Время работы:830-1730
• принятие мер по поддержке лиц с ограниченными
Аламудунское РУТСР
с.Лебединовка, ул.Ленина, 138
возможностями здоровья и пожилых граждан
Кыштообаева Гульмира Алымбековна Тел: +996 (312) 33-92-06,
+996 (312) 33-91-85
+996 (312) 33-92-06
E-mail:alamudun.rusr@mail.ru
• предоставление социальных услуг социальноВремя работы:830-1730
незащищенным категориям граждан
Сокулукское РУТСР
с.Сокулук, ул.Калинина, 69 А
Кенешов Манас Кенешович
Тел: +996 (3134)5-31-64
E-mail:sokuluk.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730
14
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Кеминское РУТСР
Таджибаева Дамира Абышевна

5

Ыссык-Атинское
Азыков Медетбек Азыкович

6

Панфиловское РУТСР
Жапаркулов Жаныбек
Мамбетжанович

7

Жайылское РУТСРКеримбай кызы Айымкан

8

Московское РУТСР
Баймонкоев Асылбек Сатикеевич

9
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г.Кемин, ул.Тукеева,1
Тел: +996 (3135) 5-01-31
E-mail: keminrusr@mail.ru
Время работы:830-1730
г.Кант. улАбдраимова, 62
Тел: +996 (3132) 5-03-89,
+996 (3132) 5-12-00
E-mail: rusz-kant@mail.ru
Время работы:830-1730
г.Каинды, пер.Садовый 7
Тел: +996 (3137) 5-12-45
+996 (3137) 5-19-81
+996 (0137) 5-11-39,
+996 (3137) 5-14-72
E-mail: panfilov.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730
г.Кара-Балта, ул.Кожомбердиева,
67
Тел: +996(3133) 4-71-20
E-mail: jrusr@mail.ru
Время работы:830-1730
с.Беловодское, ул.Ленина, 27
Тел: +996 (3131) 5-27-85
E-mail: moskov.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730

• принятие мер по охране и защите от семейного насилия

• реализация мер в области гендерного политики

• содействие развитию рынка труда и занятости, в том что
числе путем реализации активных и пассивных мер
содействия занятости

Управления социального фонда Чуйской области
Чуй-Токмокское районное управление г. Токмок, промзона
 проведение разъяснительной работы среди населения и
социального фонда
Тел: +996 (3138) 6-63-21,
юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию
+996 (3138) 7-36-36
управлений
Время работы: 900-1800
Сокулукское районное управление
с. Сокулук, ул. Калинина 69-а
социального фонда
Тел: +996 (3134) 5-31-15,
+996 (3134) 5-32-84
15

Время работы: 900-1800
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 назначение, выплата и доставка пенсий, страховых
пособий и компенсаций

Панфиловское районное управление
социального фонда

ул. Краснооктябрьская, 4А
Тел: +996 (3137) 5-18-44,
+996 (3137) 5-13-74
Время работы: 900-1800
 контроль за назначением трудовых пенсий и пенсий
Московское районное управление
с. Беловодское, ул. Фрунзе, 132
военнослужащих, страховых пособий
социального фонда
Тел: +996 (3131) 5-79-63,
+996 (3131) 5-73-37
Время работы: 900-1800
Кеминское районное управление
г. Кемин, ул. А.Исраилова, 49
социального фонда
Тел: +996 (3135) 5-00-07,
 регистрация и учет юридических и физических лиц,
+996 (3135) 5-03-29
00
00
подлежащих государственному социальному
Время работы: 9 -18
страхованию, ведение банка данных страховой базы
Жайылское районное управление
г. Кара-Балта, ул.Садовая, 93
социального фонда
Тел: +996 (3133) 3-57-09,
+996 (3133) 3-54-91
Время работы: 900-1800
Ыссык-Атинское районное
г. Кант, ул.Гагарина, 21
 сбор и аккумулирование страховых взносов по
управление социального фонда
Тел: +996 (3132) 5-11-00,
пенсионному фонду, фонду обязательного
+996 (3132) 5-14-71
медицинского страхования, фонду занятости
Время работы: 900-1800
Аламединское районное управление
ул. Буденного, 124
социального фонда
Тел: +996 (312) 36-72-91,
+996 (312) 36-72-92
Время работы: 900-1800
Медицинские социально-стационарные учреждения расположенные в Чуйской области
Учреждение "Нижне- Серафимовское
социальное стационарное учреждение
для пожилых и ЛОВЗ МТСР
Руководитель организациСалиев Джумадыл Раджапович

Чуйская обл, Ысык-Атинский рн, с.Нижняя-Серафимовка,
Тел: +996(312) 45-37-69,
+996 709 99-34-33
Время работы: Круглосуточно

Социальное обслуживание без обеспечения проживания
пожилых и недееспособных граждан, лечение, уход.
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Кыргызский Научноисследовательский институт
курортологии и
восстановительного лечения
при МЗ КР

Аламединский район,
с.Таш-Добо, ул.Больничная 23
Тел: +996 (312) 42-08-88,
+996 (312) 42-08-82,
+996 (312) 42-08-78
Сайт:www.kurortology.med.kg







санаторно-курортное лечение
диагностика
восстановительное лечение
реабилитация
и многое другое

Медико-социальные центры и частные пансионы Чуйской области
19

Пансионат для пожилых
Национального Общества Красного
Полумесяца КР «Саламат»

20

Центр медико социальной помощи
при НОКП КР
Главный врач:
Айдаралиев Кубанычбек Рысбекович

21

Центр дневного пребывания с
услугами пансиона "Мурас"
Национального Общества Красного
Полумесяца КР

Чуйская область, г.Кара-Балта
ул. Коммунистическая 12
Тел: +996 553 68-79-64,
+996 (3133) 3-25-22
Время работы: Круглосуточно
с.Байтик,
ул. Абдрахманова эмчи, 1
Тел: +996 701 32-57-68
Время работы: Круглосуточно
Чуйская область, г.Токмок,
расположен по адресу:
ул.Дунларова, 234
Тел:. +996 552 08-64-48
Время работы: Круглосуточно

Руководитель организацииКолесникова Елена Владимировна

22

Хоспис Национального Общества
Красного Полумесяца КР

г. Кара-Балта,
ул.Коммунистическая 1
Тел: +996 550 28-29-50
Время работы: Круглосуточно

Пансион рассчитан на 60 мест. В перечень услуг входит
весь спектр по уходу за больными. Забота о людях
преклонного возраста, которые нуждаются в
индивидуальном уходе и прикованых к постели
Услуги-платные/бесплатные
Хоспис для нуждающихся онкобольных.
Предоставляются услуги сиделок и паллиативная помощь
онкобольным – комната для проживания, медицинский и
бытовой уход, питание, медикаменты
Услуги- платные/бесплатные
Пансион рассчитан на 25 мест, и предусматривает как
дневное пребывание, так и постоянное проживание. В
пансионе предусмотрено 4-х разовое питание, оказание
медицинской и социальной помощи. Проводятся
мероприятия по восстановлению после инсультов.
Массаж. ЛФК. Оборудована библиотека, фонотека.
Помощь в восстановлении документов. Для подопечных
на дневном пребывании предусмотрены занятия по
интересам (пение, рисование, занятия по развитию мелкой
моторики).
Услуги- платные/бесплатные
В перечень услуг входит весь спектр по уходу за
больными нуждающимся в круглосуточном сестринском
уходе.
Услуги-платные

17
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ОсОО «Дом Жизни»
Руководитель организацииГончарова Светлана Викторовна

24

Дом пожилых людей «Луч солнца»
РуководительСинюк Татьяна Михайловна

25

Пансионат для престарелых
«Камкор-Ордо»

Чуйская обл. с. Ленинское,
ул.Алма-Атинская 396г/2
Тел: +996(550) 96‒57‒38,
+996(709) 96‒57‒38
Email:
dilshadsabirov93@yandex.ru
Время работы: Круглосуточно
г.Кемин, ул.Ленина,
зд. (ДОЦ)
Тел: +996 708 45-00-97,
Ватсап: +996 555 30-62-34
Время работы: Круглосуточно

Джаильский район
с.Ново-Николаевка, ул.
Ф.Энгельса, дом 21
Тел: +996 551 04-44-06
Время работы: Круглосуточно

1

Уход за пожилыми людьми и ЛОВЗ. Полный уход 24 часа
в сутки (помощь в принятии пищи передвижении,
сопровождение на прогулки, смена памперсов,
гигиенический уход). Сбалансированное 5-ти разовое
питание. Контроль назначенных врачом лекарственных
препаратов. Стирка, смена постельного и нательного
белья. Ежедневные прогулки. Проведение праздников.
Необходимые консультации врачей.
Услуги-платные
Уход за пожилыми людьми. Предоставление спальной
комнаты, 3-х разового горячего питания, постельного
белья, одежды, обуви. Измерение температуры, давления,
врачебный осмотр при поступлении. Процедуры по
назначении врача. Проведение праздников, дней
рождений, юбилеев. Оказание помощи в восстановлении
документов, оформлении пенсий.
Услуги-платные
Центр социальной реабилитации и восстановительного
ухода для пожилых людей и инвалидов.Оказание
разнообразных необходимых услуг для престарелых и
нуждающихся в дополнительном уходе.
Пансион оказывает комплекс социально-бытовых услуг в
стационарной форме.
Услуги-платные

Управления труда и социального развития по Иссык-Кульской области
Тюпское РУТСРc.Тюп, ул.Элебаева 62
Кылычбаев Кубанычбек Термеевич
Тел: +996 (3945) 2-45-53,
+996 (3945) 2 45 54
• принятие мер по поддержке лиц с ограниченными
+996 (3945) 2 45 74
возможностями здоровья и пожилых граждан
E-mail: tup.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730
18

2

3

4

Аксуйское РУТСРЧонбагышова Жаныл Насировна

Джеты-Огузское РУТСРАбдыкалыков Сыдык Ишенбекович

Тонское РУТСРКошубаев Адилет Койчубекович

5

Балыкчынское РУТСРТулеева Динара Карыпбаевна

6

Каракольское РУТСРШарипа Мусаева

7

Иссык-Кульское РУТСРЖенишова Чолпонай Женишовна

8

Ак-Сууйское районное управление
социального фонда

9

с. Теплоключенка,
ул. Курулуш № 13
Тел: +996 (3948) 91-5-85,
+996 (3948)91-5-75
E-mail: ak-suu.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730
Джеты-Огузский р-н, с.КызылСуу, ул.Ибраева 64
Тел: +996(3946) 5-23-34
E-mail: sagyntaykyzy81@list.ru
Время работы:830-1730
Тонский р-н, с.Боконбаева
ул.Атахан, 63
Тел: +996 (3947) 9-13-15
E-mail: ton.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730
г.Балыкчы, ул.Султанова,54
Тел: +996 (3944) 3-06-70
Время работы:830-1730
г.Каракол, ул.Дзержинского 163
Тел: +996 (3922) 5-26-19

• предоставление социальных услуг социальнонезащищенным категориям граждан

• принятие мер по охране и защите от семейного насилия

• реализация мер в области гендерного политики

• содействие развитию рынка труда и занятости, в том
числе путем реализации активных и пассивных мер
содействия занятости

г.Чолпон-Ата, ул.Советская 75 А
Тел: +996 (3943) 4-23-68
E-mail: rusr.issykkul@mail.ru
Время работы:830-1730
Управления социального фонда по Иссык-Кульской области

Джети–Огузское районное
управление социального фонда

c. Теплоключенка, ул.
Октябрьская 28
Тел: +996 (3948) 9-14-63,
+996 (3948) 9-16-89
Время работы: 900-1800
с. Кызыл-Суу, ул. Тынаева, 37
Тел: +996 (3946) 5-13-42,
+996 (3946) 5-29-30

 проведение разъяснительной работы среди населения и
юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию
управлений
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Время работы: 900-1800

10

Ысык-Кульское районное управление
социального фонда

11

Тонское районное управление
социального фонда

12

Тюпское районное управление
социального фонда

13

Каракольское городское управление
социального фонда

14

Балыкчинское городское управление
социального фонда

г. Чолпон –Ата,
ул. Советская, 38
Тел: +996 (3943) 6-23-25,
+996 (3943) 6-24-66
Время работы: 900-1800
с. Боконбаево, ул Ленина, 65
Тел: +996 (3947) 9-17-22,
+996 (3947) 9-14-89
Время работы: 900-1800
с. Тюп, ул. Элебаева, 63
Тел: +996 (3945) 2-44-74,
+996 (3945) 2-44-73
Время работы: 900-1800
г. Каракол, ул. Орозова, 1
Тел: +996(3922) 5-26-21,
+996(3922) 5-83-30
Время работы: 900-1800
ул. К. Токтосунова, 47
Тел: +996(3944) 5-07-48,
+996(3944) 5-07-71
Время работы: 900-1800

 назначение, выплата и доставка пенсий, страховых
пособий и компенсаций

 контроль за назначением трудовых пенсий и пенсий
военнослужащих, страховых пособий

 регистрация и учет юридических и физических лиц,
подлежащих государственному социальному
страхованию, ведение банка данных страховой базы

 сбор и аккумулирование страховых взносов по
пенсионному фонду, фонду обязательного
медицинского страхования, фонду занятости

Организации поставщики услуг/продвигающие права и интересы пожилых граждан, расположенные в Иссык-Кульской области
15 ОО «Сельская жизнь»
Иссык-Кульская область, Джеты- При тесном сотрудничестве с ОМСУ, со старостой села, с
Огузский р-он, с. Кабак ул. С.
фельдшером ФАПа , услуги в первую очередь
Эшенова 9
предоставляются одиноким престарелым, живущим за
Руководитель организации –
Тел. +996 551 00-02-98,
чертой бедности и ЛОВЗ. Образовательные,
Бупебаева Бибигуль Капановна
Ватсап: +996 551 00-02-98
консультативные, культурные услуги. Оказание
гуманитарной помощи. Проведение мероприятий
E-mail:b.bibigul@mail.ru
«Караван здоровья» в Джеты-Огузском районе с
Время работы:900-1700
приглашением врачей узких специальностей: гинеколог
20

онколог, маммолог, онколог, УЗИст -онколог, проктологонколог. Образовательные семинары.
16

Общественное Объединение
«Ресурсный Центр для Пожилых»
(ОО РЦП)-Центр дневного
пребывания для пожилых людей.

Иссык-Кульская обл, г. Балыкчы,
ул. Озерная 49
Тел: +996 (3944) 7 04 93
Время работы: 900-1700

РуководительСерикова Надежда Петровна

17

ОБФ, Кризисный центр "Хадича"
РуководительАкматова Кулушкан Акматовна

18

ОО КЦ «Аялзат — развитие женских
инициатив»
Асанбаева_Дарика

19

Центр помощи и реабилитации
женщин «Химая»
КоординаторЛичаню Мария Женишевна

Тонский р-н, Пгт.Кажысай,
ул.Жунушова 1
Тел: +996 (3947) 9-26-52,
+996 (772) 12-30-14
Время работы: 900-1800
г.Каракол, ул. Абдрахманова,
105-14
Тел: +996(553) 83-57-17
E-mail:ayalzatdarika@mail.ru
Время работы: 900-1700
г.Каракол
Тел: +996(551) 73-33-90
E-mail:
ulukmandaryger@gmail.com
Время приема: по
предварительной
договоренности

Оказание разносторонней социальной, бытовой, правовой
и психологической помощи, организация горячего
питания, развитие системы гериатрической и
патронажной помощи пожилым, создание условий для
развития форм самостоятельности и само занятости,
проведение обучающих мероприятий для пожилых
людей, информирование о правах и вопросах доступа к
базовым социальным услугам и их обеспечению.Оказание
социальных, правовых, психологических, патронажных,
гериатрических услуг заняты квалифицированные
сотрудники: врач геронтолог, патронажная медсестра,
медсестра-инструктор физиотерапевт, психолог и юрист.
Раздача продуктов питания и гуманитарной помощи
малообеспеченным семьям и пожилым. Оказание
психологической поддержки.

Информационные услуги-обучение, проведение тренингов
населению по вопросам насилия. Психологические,
юридические – услуги жертвам торговли людьми и
гендерного, домашнего насилия.
Временное, бесплатное убежище (до 14 дней), женщинам,
подвергшимся насилию либо находящимся в ТЖС, а
также в уязвимом положении. Консультации
психологические, юридические и др. Социально-правовая
помощь: восстановление документов, составление
заявлений, юридическое сопровождение вплоть до
представления интересов в суде.
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Муниципальное предприятие
"Доолот" дневной реабилитационный
центр социальных услуг для пожилых
людей

Джети-Огузский район,
с.Даркан,ул.Экеев Тапчыл, дом 4
Телефон: +996 700 34-06-00,
+996 772 28-49-23
Время работы: 900-1800

РуководительИсмаилова Сулайка

21

ОФ «Федерация групп самопомощи
пожилых» (ФГСП)
РуководительСерикова Надежда Петровна

22

«Карылар далэ катарда»
(Пожилые еще в строю)
Руководитель организации –
Муратов Бейшебай

1

Ат-Башинское РУТСРСултангазы уулу Тилек

г. Балыкчы, ул. Озерная 49
Тел: +996(3944) 7-04-93,
+996(312) 29-44-08
Время работы:900-1700

В сотрудничестве с Красным полумесяцем КР по ИссыкКульской области: раздача медикаментов, гуманитарной
помощи пожилым гражданам. Разъяснительная работа
среди пожилых граждан и их семей на разные актуальные
тематики. Психологическая поддержка пожилых граждан.
При МП «Доолот» открыт общественный кенеш (центр)
«Насаат» – в котором насчитывается почти 80 пожилых,
которым оказывается моральная поддержка, а также
материальная поддержка через айыл окмоту. При центре
есть тренажерный зал, для поддержки физической формы
пожилых, зал для рукоделия, организованы кружки по
интересам, ансамбль «Дархан айымдары», проводятся
образовательные лекции по здоровому образу жизни. Есть
комната отдыха. Проведение различных праздничных
мероприятий. Помощь в восстановлении документов.
Оказание медицинской, психологической, социальной и
материальной поддержки пожилым людям, представление
прав и интересов пожилых людей ГСП в госорганах,
осуществление деятельности, направленной на
достижение экономической, социальной и духовной
стабильности пожилых людей.

Иссык-Кульская обл,
Поддержка ПГ путем вовлечения в культурные и
г.Каракол,ул.Тыныстанова 21
образовательные мероприятия. Организация
Тел: +996 704 34-46-80,
фольклорного ансамбля, состоящего из ПГ «Карылар
+996 777 34-46-90,
далэ катарда» (20 чел.). Выступления на культурно+996 554 34-46-90
массовых мероприятиях. Психологическая поддержка
Время работы:
участников ансамбля и д. р.
По мере проведения репетиций и
мероприятий.
Управления труда и социального развития по Нарынской области
Ат-Башинский р-н, с.Ат-Баши,
ул.Омуракунова 133
Тел: +996 (3534)2-44-96,
+996 (3534)2-34-07

• принятие мер по поддержке лиц с ограниченными
возможностями здоровья и пожилых граждан
22

E-mail:at-bashi.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730
2

3

4

5

6

7

Жумгальское РУТСРБектурганова Аида Капитановна

Ак-Талинское РУТСРМамбетказиев Женишбек Асанбаевич

Кочкорское РУТСРАбдымамытов Батырбек

Нарынское МРУТСРОмуралиева Венера Курманакуновна

Жумгальский р-н, с.Чаек,
ул.Матыева 127
Тел: +996 (3536)2-31-17,
+996 (3536)2-31-77
E-mail:jumgal.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730
Ак-Талинский р-н, с.Баетова, ул.
Турдубаева 36
Тел: +996 (3537) 9-25-63,
+996 (3537) 9-29-53
E-mail:ak-talaa.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730
Кочкорский р-н, с.Кочкор,
ул.Касымова 61
Тел: +996 (3535) 6-03-50,
+996 (3535) 5-03-64
E-mail:kochkor.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730
г.Нарын, ул.Бокол Насырова, 2
Тел: +996 (3522) 5-21-03,
+996 (3522) 5-33-23
E-mail:Narynraisz@mail.ru
Время работы:830-1730

• предоставление социальных услуг социальнонезащищенным категориям граждан

• принятие мер по охране и защите от семейного насилия

• реализация мер в области гендерного политики

• содействие развитию рынка труда и занятости, в том что
числе путем реализации активных и пассивных мер
содействия занятости

Управления социального фонда по Нарынской области
Ак-Талинское районное управление
с. Баетово, ул. Балтабай, 39
 проведение разъяснительной работы среди населения и
социального фонда
Тел: +996 (3537) 9-20-43,
юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию
+996 (3537) 9-24-76
управлений
Время работы: 900-1800
Ат-Башинское районное управление
с. Ат-Баши, ул. Сулайманова, 18  назначение, выплата и доставка пенсий, страховых
социального фонда
Тел: +996 (3435) 2-30-13,
пособий и компенсаций
+996 (3435) 2-34-56
23

Время работы: 900-1800
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1

Жумгальское районное управление
социального фонда
Кочкорское районное управление
социального фонда

Нарынское районное управление
социального фонда

с. Чаек, ул. Э.Матыева, 122
Тел: +996 (3536) 2-33-94,
+996 (3536) 2-35-31
Время работы: 900-1800
с. Кочкорка,
ул. С. Орозбакова, 234
Тел: +996 (3535) 5-10-70,
+996 (3535) 5-10-82
Время работы: 900-1800
г. Нарын, ул. Ленина, 240
Тел: +996 (3522) 5-04-13,
+996 (3522) 5-08-83
Время работы: 900-1800

 контроль за назначением трудовых пенсий и пенсий
военнослужащих, страховых пособий
 регистрация и учет юридических и физических лиц,
подлежащих государственному социальному
страхованию, ведение банка данных страховой базы
 сбор и аккумулирование страховых взносов по
пенсионному фонду, фонду обязательного
медицинского страхования, фонду занятости

Организации поставщики услуг/продвигающие права и интересы пожилых граждан, расположенные в Нарынской области
Кризисный центр "Тендеш"
г. Нарын, ул. Кыргызская 31/3
Оказание психологической, медицинской и юридической
Руководитель+996 708 74-72-74 (психолог), помощи жертвам гендерного насилия.
Саякбаева Света Саякбаевна
+996 701 69-96-71
+996 700 25-78-90
E-mail: ngo-tendesh@rambler.ru
Время работы:900-1700
Управления труда и социального развития по Таласской области
Таласское МРУТСРРысалиева Дамира Токторбековна

Бакай-Атинский р-н,
с.Бакай Ата, ул.Кайназара 67
Тел: +996 (3422) 5-43-38,
+996 (3422) 5-43-38,

• принятие мер по поддержке лиц с ограниченными
возможностями здоровья и пожилых граждан
24
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+996 (3422) 5- 26-26
E-mail: tgosr14@mail.ru
Время работы:830-1730
• предоставление социальных услуг социальноМанасское РУТСРМанасский р-н, с.Покровка,
незащищенным категориям граждан
Садырова Гульнара Алымкуловна
ул. Жаманкулова 52
Тел: +996 (3459)2-28-58
+996 (3459)2 -20-07,
+996 (3459)2-25-63
• принятие мер по охране и защите от семейного насилия
E-mail: manasrusr@mail.ru
Время работы:830-1730
Бакай-Атинское РУТСРБакай-Атинский р-н
Бошкоева Каныкей Аскарбековна
с.Бакай-Ата, ул.Манаса 83
• реализация мер в области гендерного политики
Тел: +996 (3457) 3-21-84
E-mail:bakai-ata.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730
Кара-Бууринское РУТСРКара-Бууринский р-н,
• содействие развитию рынка труда и занятости, в том что
Раимбекова Элмира Турашевна
с.Кызыл-Адыр, ул.Чолпонбая, 6
числе путем реализации активных и пассивных мер
Тел: +996 (3456) 2-67-62,
содействия занятости
+996 (312) 29-64-06
E-mail: Kara-bura2017@mail.ru
Время работы:830-1730
Управления социального фонда по Таласской области

5

Кара-Бууринское районное
управление

6

Бакай-Атинское районное управление

7

Манасское районное управление

с.Кызыл-Адыр, ул.Айтматова, 24
Тел: +996 (3456) 2-65-52
 проведение разъяснительной работы среди населения и
Время работы: 900-1800
юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию
с.Бакай-Ата, ул. Манаса,79
управлений
Тел: +996 (3457) 3-21-73,
 назначение, выплата и доставка пенсий, страховых
+996 (3457) 3-21-88
пособий и компенсаций
Время работы: 900-1800
 контроль за назначением трудовых пенсий и пенсий
с.Покровка, ул. М. Кояшева, 73
военнослужащих, страховых пособий
Тел: +996 (3459) 2-23-72,
+996 (3459) 2-25-84
Время работы: 900-1800
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Таласское районное управление

г.Талас, улица Ч.Айтматов, 332
Тел: +996 (3422) 5-28-46,
+996 (3422) 5-23-88
Время работы: 900-1800

 регистрация и учет юридических и физических лиц,
подлежащих государственному социальному
страхованию, ведение банка данных страховой базы
 сбор и аккумулирование страховых взносов по
пенсионному фонду, фонду обязательного
медицинского страхования, фонду занятости

Социально-стационарые учреждения расположенные в Таласской области
9

Бакай-Атинский район
Все социально стационарные услуги для пожилых
с. Бакай-Ата, ул.Манаса 82
граждан и ЛОВЗ: проживание, четырехразовое питание,
Тел: +996 (3457) 3-23-37
медицинский контроль, общий уход и уход за пожилыми с
+996 553 81-12-11
ограниченными возможностями здоровья, организация
Время работы:
досуга.
8:00 -17:00 часов, обслуживание
подопечных круглосуточно
Организации поставщики услуг/продвигающие права и интересы пожилых граждан, расположенные в Таласской области

10

ОО “Союз единения”
Руководитель организации –
Божкова Светлана Ароновна

11

Бакай-Атинское социальное
стационарное учреждение
реабилитационного характера для
престарелых и ЛОВЗ;
Руководитель организацииКазакбаев Манапбай Тургунбаевич

г.Талас,
Социально правовые услуги. Бесплатные правовые
ул.Бердике Баатыра 198/5
консультации юристов организации гражданам.
Тел: +996(3422) 5-34-87,
+996 554 44-83-70
E-mail:
sboshkova2015@gmail.com
Время работы:900-1700
Кризисный центр «Маана»
г. Талас,
Работа с жертвами гендерного насилия. Услуги психолога,
(Общественный фонд «Аялзат»)
ул. Бердике баатыра, 282
юриста.
РуководительТел: +996 (3422) 5-58-85,
Турукманова Зарина Анарбековна
+996 557 48-47-13,
+996 707 48-47-13
E-mail: ayalzat@mail.ru
Время работы:1000-1700
Управления труда и социального развития по Баткенской области
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2

Кызыл-Кийское ГУТСРДавлятова Толкунай Сейдалиевна

Сулюктинское ГУТСРАкимбеков Увраим Смаилович

3

Лейлекское РУТСРМасалиев Бабыраийм Кожонбаевич

4

Баткенское МРУТСРМамадаминов Авазбек
Мамажунусович

5

Кадамжайское РУТСР- Эрмамат у.
Алмазбек

6

7

г.Кызыл-Кия, ул.Асаналиева, 17
Тел: +996(3657)5-04-64,
+996(3657)5-17-90
E-mail: kyzyl-kia-gusr@mail.ru
Время работы:830-1730
г.Сулюкта, ул.Коммунальная, 62
Тел: +996 (3653)5-01-02,
+996 (3653)5-01-01
E-mail: suluuktasoz@mail.ru
Время работы:830-1730
г.Исфана, ул.Додосьян 53
Тел: +996 (3656)5-00-08
E-mail: leilekrusr@mlsp.kg
Время работы:830-1730
г.Баткен, ул.Ходжаева, 10
Тел: +996(3622)5-09-29
E-mail:
mamadaminov1973@mail.ru
Время работы:830-1730
с.Пульгон, ул.Жалилова, б/н
Тел: +996 (3655)5-00 08,
+996 (3655)5-07-26
E-mail: almazbek1973@mail.ru
Время работы:830-1730

• принятие мер по поддержке лиц с ограниченными
возможностями здоровья и пожилых граждан
• предоставление социальных услуг социальнонезащищенным категориям граждан
• принятие мер по охране и защите от семейного насилия

• реализация мер в области гендерного политики

• содействие развитию рынка труда и занятости, в том что
числе путем реализации активных и пассивных мер
содействия занятости

Управления социального фонда по Баткенской области
Лейлекское районное управление
г. Исфана, ул. Манас Ата, 14
 проведение разъяснительной работы среди населения и
социального фонда
Тел: +996 (3656) 5-08-38,
юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию
+996 (3656) 5-00-37
управлений
Время работы: 900-1800
Баткенское районное управление
г.Баткен ул. К.Сабырова 13
 назначение, выплата и доставка пенсий, страховых
социального фонда
Тел: +996 (3622) 5-06-66,
пособий и компенсаций
+996 (3622) 5-00-85
Время работы: 900-1800
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Кадамжайское районное управление
социального фонда

г.Кадамжай ул.А.Жалилов б/н
Тел: +996 (3655) 5-01-82,
 контроль за назначением трудовых пенсий и пенсий
+996 (3655) 5-07-09
военнослужащих, страховых пособий
Время работы: 900-1800
Сулюктинское городское управление г. Сулюкта, ул. И. Раззакова, 2
 регистрация и учет юридических и физических лиц,
социального фонда
Тел: +996 (3653) 5-02-02,
подлежащих государственному социальному
+996 (3653) 5-04-00
страхованию, ведение банка данных страховой базы
Время работы: 900-1800
Кызыл-Кийское городское
г. Кызыл-Кия,
 сбор и аккумулирование страховых взносов по
управление социального фонда
ул. Первомайская, 97
пенсионному фонду, фонду обязательного
Тел: +996 (3657) 6-07-48,
медицинского страхования, фонду занятости
+996 (3657) 5-11-28
Время работы: 900-1800
Социально-стационарные учрежденя расположенные в Баткенской области
Сулюктинское социальное
стационарное учреждение общего
типа для пожилых и ЛОВЗ
Директор –Джурабаев Муртазакул

Баткенская область,
г.Сулюкта, Мамбетова, б-н
Тел: +9966 (3653) 5-00-34
E-mail: mavlyanova 70@inbox.ru
Время работы:
8:00 -17:00 часов, обслуживание
подопечных круглосуточно

Все социально стационарные услуги: проживание,
четырехразовое питание, медицинский контроль, общий
уход и уход за пожилыми с ограниченными
возможностями здоровья, организация досуга.

Организации поставщики услуг/продвигающие права и интересы пожилых граждан, расположенные в Баткенской области
ОФ «Инсан лейлек»
Баткенская обл., Лейлекский р-н, Защита и продвижение прав детей, сельской молодежи,
г. Исфана, ул. Стадионная1
женщин и лиц пожилого возраста.
Тел: +996 (3656) 5-01-04,
+996 (770) 69-11-84
Время работы: 900-1700
13 ОФ Кризисный Центр
г. Баткен, ул. Хайзуллаева, 36
Юридические, психологические консультации, Оказание
«Жаныл Мырза плюс»
Тел: +996 777 39-30-77,
социальных услуг, раздача гуманитарной помощи.
Мамбетова Токтокан Бекиевна
+996 777 24-04-43
«Шелтер» (дом безопасности), для жертв гендерного и
E-mail: Kalybek2003@mail.ru
домашнего насилия, проведение реабилитационной
12
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Время работы: 900-1700
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помощи. Помощь в трудоустройстве мужчин –должников
по алиментам

Управления труда и социального развития по Ошской области
Алайское РУТСРАлайский р-н,с.Гульча,
Салиев Абдимиталип Салиевич
ул.Алымбек-Датка 108
Тел: +996 (3234)5-14-50,
+996 (3234)5-15-96
• принятие мер по поддержке лиц с ограниченными
E-mail:alayrusr@mail.ru
возможностями здоровья и пожилых граждан
Время работы:830-1730
Чон-Алайское РУТСРЧон-Алайский р-н, с.ДараутТопчубаев Абдилхашим
Коргон, ул.Сулайманова, 168
Мамасалиевич
Тел: +996 (3237)2-20-51
Время работы:830-1730
Ошское МГУТСРг.Ош, ул.Ленина312
• предоставление социальных услуг социальноАбдуллаев Куттубек Абдибакыевич
Тел: +996 (3222) 7-03-10,
незащищенным категориям граждан
+996 (3222) 7-01-98
E-mail: osh-gorod.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730
Араванское РУТСРАраванский р-н, с.Араван,
Сулуев Алтынбек Шайлообекович
ул.Ташматова 36
Тел: +996(3231)5-00-54,
+996(3231)5-08-53
• принятие мер по охране и защите от семейного насилия
E-mail:Aravanrusz@mail.ru
Время работы:830-1730
Кара-Кульджинское РУТСРс.Кара-Кулжа, ул.Пазылова, 2
Исмаилов Маматжалил Мамазаитович Тел: +996 (3239) 5-07-24
E-mail: Karakulja-LOVZ@mail.ru
Время работы:830-1730
Кара-Суйское РУТСРг.Кара-Суу, ул.Ленина, 50
• реализация мер в области гендерного политики
Ахмедов Эгемберди Дадабаевич
Тел: +996 (3232) 5-06 -06
Время работы:830-1730
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Узгенское МУСРШарипова Жамал Амирбековна

8

Ноокатское РУТСР- Мурзаев
Равшанбек Ахматалиевич

9

10

11

12

13

г.Узген, ул.Октябрьская, 27
Тел: +996 (3233)5-06-60,
+996 (3233)5-05-36
E-mail: uzgenrusr@mlsp.kg
Время работы:830-1730
г.Ноокат, ул.Ленина, 12
Тел: +996(3230)5-01-87,
+996(3230)5-26-28
E-mail: nookat.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730

• содействие развитию рынка труда и занятости, в том что
числе путем реализации активных и пассивных мер
содействия занятости

Уравления социального фонда по Ошской области
Алайское районное управление
с. Гульча,
социального фонда
ул. Алымбек Датка, 108
Тел: +996 (3234) 5-11-27,
+996 (3234) 5-11-28
•проведение разъяснительной работы среди населения и
Время работы: 900-1800
юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию
Араванское районное управление
с. Араван, ул. М.Султанова, 2
управлений
социального фонда
Тел: +996 (3231) 5-12-50,
+996 (3231) 5-12-52
Время работы: 900-1800
•назначение, выплата и доставка пенсий, страховых
Кара-Сууйское районное управление
г. Карасуу, ул. Спортивная, 10
пособий и компенсаций
социального фонда
Тел: +996 (3232) 5-16-60,
+996 (3232) 5-11-13
Время работы: 900-1800
Ноокатское районное управление
с. Эски-Ноокат, ул. Ленина, 5
•контроль за назначением трудовых пенсий и пенсий
социального фонда
Тел: +996 (3230) 5-01-24
00
00
военнослужащих, страховых пособий
Время работы: 9 -18
Кара-Кульджинское районное
с. Каракульджа,
управление социального фонда
ул. Ч. Пазылова, 31
•регистрация и учет юридических и физических лиц,
Тел: +996 (3239) 5-06-64,
подлежащих государственному социальному
+996 (3239) 5-00-23
страхованию, ведение банка данных страховой базы
Время работы: 900-1800
30
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Узгенское районное управление
социального фонда

г. Узген, ул. Хлопкомская, б/н
Тел: +996 (3233) 5-04-81,
+996 (3233) 5-04-35
Время работы: 900-1800
•сбор и аккумулирование страховых взносов по
Чон-Алайское районное управление
с. Дароот-Коргон,
пенсионному фонду, фонду обязательного
социального фонда
ул. Ч. Сулайманова, 68
медицинского страхования, фонду занятости
Тел: +996 (3237) 22-0-35
Время работы: 900-1800
Ошское городское управление
г. Ош, ул. Курманжан Датка, 130
социального фонда
Тел: +996 (3222) 5-66-90,
+996 (3222) 7-07-09
Время работы: 900-1800
Организации поставщики услуг/продвигающие права и интересы пожилых граждан, расположенные в Ошской области
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ОФ «Мехр-Шавкат»
Руководитель организации –
Тилавалдиева Мухарамхон
Халдаровна

Ошская обл., Араванский район,
с. Араван, ул.Тошматовой, 32
Тел: +996 (3231)5-08-00
E-mail: mehrshavkat@mail.ru

18

ОО «Энсан — Диамонд»
РуководительКапарова Джамиля Мурзаевна

19

Кризисный Центр «Аруулан»
РуководительЕштаева Наргиза Жолуевна

г. Ош, ул. Ленина,
205/комната108
Тел: +996 (772) 32-89-60,
+996 (3222) 2-29-65
E-mail: kaparovaj@gmail.com
Время работы: 1000-1800
г. Ош, ул. Ленина, 205
Тел: +996 (3222) 5-56-08
E-mail: ayalzat97@mail.ru
Время работы: 1000-1500,
вторник, четверг

Организация занимается активизацией и развитием
местных сообществ через выполнение различных
программ. Защита прав, консультирование,
финансирование через предоставление кредитов.
Лоббирование интересов местных сообществ в том числе,
пожилых граждан на местном уровне. Проведение
культурно-массовых мероприятий для пожилых.
Социально-психологические услуги-проведение
консультаций.
Обучение, исследование, помощь женщинам всех
возрастов, жертвам гендерного и домашнего насилия.
Обучение и тренинги для членов сети инициативных
групп женщин старшего возраста. Юридическая помощь.
Услуги кризисного центра.
Юридические, психологические услуги женщинам всех
возрастов, жертвам гендерного и домашнего насилия.
Сопровождение, перенаправление.
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21

22

Кризисный Центр «Ак журок»
РуководительАсилбекова Дарийкан

г. Ош, ул. Ленина 205
Психологические, юридические, гуманитарные услуги для
Тел: +996 (550) 23-13-29,
женщин всех возрастов, жертв гендерного и домашнего
+996 (3222) 4-59-76,
насилия. 3-х разовое питание и другие бытовые услуги.
+996 (707) 69-79-32
E-mail:kjurok01@gmail.com
Время работы: 900-1700
ОО Кризисный Центр «Мээрбан»
г. Ош, ул. Ленина,221
Оказание психологической помощи жертвам гендерного и
Борпиева Гулипа
Тел: +996 (773) 84-34-61
домашнего насилия, а также пожилым гражданам.
E-mail:bga6661@mail.ru
Время работы:900-1800
Юридические клиники, расположенные в Ошской области
Юридическая клиника Ошского
г. Ош, ул. Салиева, 40 В
Оказание бесплатных юридических услуг
государственного юридического
Тел: +996 (3222) 8-40-24,
малообеспеченным слоям населения Ошской области.
института
+996 (773) 84-77-33
РуководительE-mail: Sadieva_dina@mail.ru
Садиева Динара Аттокуровна
Обычно период работы клиники
- с сентября по июнь.

Медико-социальные центры расположенные в г.Ош
г.Ош. ул.Касымбекова 9
Стационарное и амбулаторное услуги для граждан всех
Тел: +996(3222)8-53-60
возрастов с разными видами психических отклонений.
РуководительДиагностика, медицинские услуги, а также услуги
Омурзаков Абдурахман Толонович
психолога.
Управления труда и социального развития по Джалал-Абадской области
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Центр психического здоровья г. Ош

1

Джалал-Абадское ГУТСРТокобаева Батина Токобаевна

г.Джалал-Абад, ул.ТоголокМолдо,80
Тел: +996(3722)7-14-78
E-mail: sotsraz3722@mail.ru
Время работы:830-1730

• принятие мер по поддержке лиц с ограниченными
возможностями здоровья и пожилых граждан
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2

3

4

5

6

7

Сузакское РУТСРАсанова Айнура Жантороевна
Чаткальское РУТСРТаштанбаева Алтынай Сапарбаевна

Ала-Букинское РУТСРТоктогулов Жанарбек Убайдуллаевич

Токтогульское РУТСРКазакбаева Турсунай Курмановна
Тогуз-Тороузское РУТСРТоктокуев Усонбек Билалович
Аксыйское РУТСРИсанов Таалайбек Ашымович

8

Базаркоргонское РУТСРКалмаматов Мунарбек
Рахманалиевич

9

Ноокенское РУТСРСаипов Байышбек Баридинович

с.Сузак, ул.Дакан-Палван, 5
Тел: +996(3748)5-02-44
E-mail: suzakrusr@mail.ru
Время работы:830-1730
Чаткальский р-н, с.Каныш-Кыя,
ул.К. Сапарбеков 15
Тел: +996 (3759) 6-00-49
E-mail: chatkalrusr@mail.ru
Время работы:830-1730
Токтогульский р-н, с..Ала-Бука,
ул.Мамырбаева, 42
Тел: +996(3741)5-01-07
E-mail:Alabuka.rusr@mail.ru
Время работы:830-1730
г.Токтогул, ул.Ченкил, 49
Тел: +996 (3747) 5-00-41,
E-mail:toktogulrusr@mail.ru
Время работы:830-1730
с.Казарман, ул.Жээналиева, 113
Тел: +996 (3738) 5-00-17
E-mail: toguz-toro.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730
г.Кербен, ул.Уметалиева, 147
Тел: +996 (3742) 5-02-80,
+996 (3742) 5-02-82
E-mail:aksurusr@mail.ru
Время работы:830-1730
с.Базаркоргон,
ул.Култай Капар 2
Тел: +996 (3736) 5-00-40
E-mail:bazarkorgonrusr@mail.ru
Время работы:830-1730
с.Масы, ул.Султанова,82
Тел: +996 (3734) 5-00-52

• предоставление социальных услуг социальнонезащищенным категориям граждан
• принятие мер по охране и защите от семейного насилия;

• реализация мер в области гендерного политики
• содействие развитию рынка труда и занятости, в том что
числе путем реализации активных и пассивных мер
содействия занятости

• принятие мер по поддержке лиц с ограниченными
возможностями здоровья и пожилых граждан
• предоставление социальных услуг социальнонезащищенным категориям граждан
• принятие мер по охране и защите от семейного насилия;
• реализация мер в области гендерного политики
• содействие развитию рынка труда и занятости, в том что
числе путем реализации активных и пассивных мер
содействия занятости
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10

11

12

13

14

15

+996 (3734) 5-00-66
• принятие мер по поддержке лиц с ограниченными
Время работы:830-1730
возможностями здоровья и пожилых граждан
Кара-Кульское ГУТСРг.Кара-Куль, ул.Ленина 12
Тургунбаева Чынара Эсеновна
Тел: +996(3746)5-13-93,
+996(3746)5-15-01
• предоставление социальных услуг социальноE-mail:gusr.k.kul@mail.ru
незащищенным категориям граждан
30
30
Время работы:8 -17
Таш-Кумырское ГУТСРг.Таш-Кумыр,
Мырзабеков Талантбек Абдыбекович ул.Спортивная 14/1
• принятие мер по охране и защите от семейного насилия;
Тел: +996 (3745)5-02-26
E-mail:talantbek.0907@mail.ru
Время работы:830-1730
• реализация мер в области гендерного политики
Майлуу-Cууйское ГУТСРг.Майлуу-Cуу, ул.Сыдыкова, 7
Сагындыкова Адинахан Эргешовна
Тел: +996(3744)5-05-59,
+996(3744)5-17-73
• содействие развитию рынка труда и занятости, в том, что
E-mail:maiylysuurusr@mlst.kg
числе путем реализации активных и пассивных мер
Время работы:830-1730
содействия занятости
Кок-Жангакское ГУТСРг.Кок-Жангак,
Айтмамбетова Жылдыз
ул.Октябрьская 35
Кылычбековна
Тел: +996 (312) 29-34-06
E-mail:kok-jangak.sz@mlsp.kg
Время работы:830-1730
Управления социального фонда по Джалал-Абадской области
Ала-Букинское районное управление
социального фонда
Базар-Коргонское районное
управление социального фонда

с. Ала-Бука, ул. Ленина, 14
Тел: +996 (3741) 5-03-97,
+996 (3741) 5-03-95
Время работы: 900-1800
с. Базаркоргон,
ул. Сайдуллаева б/н
Тел: +996(3736) 5-00-68,
+996(3736) 5-00-30
Время работы: 900-1800

 проведение разъяснительной работы среди населения и
юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию
управлений
 назначение, выплата и доставка пенсий, страховых
пособий и компенсаций
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16

Аксыйское районное управление
социального фонда

17

Ноокенское районное управление
социального фонда

18

Сузакское районное управление
социального фонда

19

Тогуз-Тороузское районное
управление социального фонда

20

Токтогульское районное управление
социального фонда

21

Чаткальское районное управление
социального фонда

22

Джалал-Абадское городское
управление социального фонда

23

Майлуу-Сууйское городское
управление социального фонда

24

Таш-Кумырское городское
управление социального фонда

с. Кербен ул. Т.Уметалиева, 154
Тел: +996 (3742) 5-05-34,
+996 (3742) 5-00-12
 контроль за назначением трудовых пенсий и пенсий
Время работы: 900-1800
военнослужащих, страховых пособий
с. Масы, ул. Турдунбетова, 36
Тел: +996(3734) 5-05-04,
 регистрация и учет юридических и физических лиц,
+996(3734) 5-03-21
подлежащих государственному социальному
Время работы: 900-1800
страхованию, ведение банка данных страховой базы
с.Сузак ул. Дакан Палван 3
Тел: +996 (3748) 5-00-73,
+996 (3748) 5-00-90
 сбор и аккумулирование страховых взносов по
Время работы: 900-1800
пенсионному фонду, фонду обязательного медицинского
с. Казарман, ул. Жээналиева, 113 страхования, фонду занятости
Тел: +996(3738) 5-00-73,
+996(3738) 5-00-74
Время работы: 900-1800
г. Токтогул, ул. Черноткач, 10
Тел: +996(3747) 5-03-97,
+996(3747) 5-01-30
Время работы: 900-1800
•проведение разъяснительной работы среди населения и
с. Каныш-Кыя,
юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию
ул. А. Байматова, 6
управлений
Тел: +996(3749) 29-38-67,
+996(3749) 6-01-4
Время работы: 900-1800
•назначение, выплата и доставка пенсий, страховых
г. Жалал-Абад, ул. Пушкина, 1
пособий и компенсаций
Тел: +996 (3722) 2-24-33
Время работы: 900-1800
г. Майлуу-Суу, ул. Сыдыкова, 36 •контроль за назначением трудовых пенсий и пенсий
Тел: +996(3744) 5-04-57,
военнослужащих, страховых пособий
+996(3744) 5-06-07
Время работы: 900-1800
г. Таш-Көмүр ул. С.
•регистрация и учет юридических и физических лиц,
Токтомамбетовой 2. п/и 715430
подлежащих государственному социальному
Тел: +996(3745) 5-01-50,
страхованию, ведение банка данных страховой базы
35

+996(3745) 5-00-14
Время работы: 900-1800
25

26

27

Кара-Кульское городское управление
социального фонда

г. Кара-Куль, ул. Акынай №17
Тел: +996(3746) 6-00-28,
+996(3746) 5-12-51
Время работы: 900-1800

•сбор и аккумулирование страховых взносов по
пенсионному фонду, фонду обязательного
медицинского страхования, фонду занятости

Социально-стационарные учреждения, расположенные в Джалал-Абадской области
Сузакское социальное стационарное
Джалал-Абадская обл, Сузакский Все социально стационарные услуги: предоставление
учреждение для престарелых и ЛОВЗ р-н,
жилой комнаты,одеждя обуви, постельного белья, мебели,
Руководитель организациис.Октябрьское б-н
4-х разового питания, Бытовое обслуживание. Оказание
Узакбаева Майрамкан
Тел:+996 (3722) 3-22-43,
медицинских, социально гигиенических услуг,
+996 (775) 07-00-14
психологической поддержки. Оказание помощи по
E-mail: octoberssu@mail.ru
вопросам пенсионого, социального обеспечения и др.
Время работы: Круглосуточно
Обеспечение досуга, проведение праздничных
мероприятий.
Токтогульское социально
Джалал-Абадская область,
Все социально стационарные услуги: проживание,
стационарное учреждение
Токтогульский район,
четырехразовое питание, медицинский контроль, общий
«Кара-Каш»
с.Кызыл-Туу б-н
уход и уход за пожилыми с ограниченными
Руководитель -Гулмира Абдыбаева
Тел:. +996 772 78-97-22
возможностями здоровья, организация досуга.
E-mail: kara.kash.2015@mail.ru
Время работы: Круглосуточно

Организации поставщики услуг/продвигающие права и интересы пожилых граждан, расположенные в Джалал-Абадской области
28 ОБФ "Милосердие" при мэрии города г.Джалал-Абад, ул. Исакулова 3
Приготовление и раздача пищи нуждающимся.
Жалал-Абад"
Тел: +996 (3722) 2-42-82,
Предоставление временного приюта в зимний период
Руководитель+996 (3722) 2-07 90
лицам без определенного места жительства.
Касымалиев Бекболот Байышевич
Время работы:830-1730
29 ОФ « Аймира»
Джалал-Абадская обл,
Повышения экономического, экологического
Руководитель организацииг. Джалал–Абад
благосостояния сельского населения посредством
Машаева Анаркул
ул. Токтогула дом 46, кв. 3
оказания помощи, внесение посильной помощи в создание
Тел: +996 772 66 31 22
и функционирование коммунальной и социальной
E-mail: Pf-aymira@mail.ru
инфраструктуры села, а также осуществление
Время работы: 900-1700
мероприятий, направленных на улучшение
36
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благосостояния населения сельской управы и Кыргызской
Республики.
Услуги психолога, обучение компьютерной грамотности,
создание групп взаимопомощи, услуги юриста.
Юридические клиники расположенные, в Джалал-Абадской области
Юридическая клиника Академии
г. Джалал-Абад ул.Пушкина 152 Оказание правовой помощи пожилым гражданам,
права бизнеса и образования
Тел: +996 (3722) 7-33-03,
студентами юридического факультета под руководством
Руководитель+996 (556) 64-68-93
преподавателей, а также уязвимым слоям населения на
Мурзаев Исмаил Ибраимович
E-mail: ismo-93@mail.ru
безвозмездной основе. Юридическая клиника оказывает
00
00
Часы приема:13 -18
юридические услуги по вопросам:
Обычно период работы клиники конституционного права, административного права,
- с сентября по июнь.
трудового права, права социального, обеспечения,
гражданского права, гражданского процесса,
наследственного права и т.д
Медико-социальные центры расположенные, в Джалал-Абадской области
Центр медико-социальной
Джалал-Абадская обл, г. Джалал- В перечень услуг входит весь спектр по уходу за
реабилитации в г. Джалал-Абад
Абад, ул. Бакиева,12
больными нуждающимся в круглосуточном сестринском
Директор- Джолдошева Гулжамал
Тел: +996 557 13-02-69
уходе.
Абдышевна
Услуги-платные/бесплатные
Межобластной центр медицинской
Ноокенский р-н, г. Кочкор-Ата,
Лечение, реабилитация лиц с проблемами опорнореабилитации "Кочкор-ата"
ул. Токтогула б/н
двигательного аппарата, после инсульта, услуги
РуководительТел: +996 (3734) 5-33-92,
неврологического отделения.
Тухтабаева Минавар Рахманилиевна
+996 (3734) 5-30-53,
+996 (555) 60-66-10
Услуги-платные/бесплатные
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