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О плане

Настоящий документ сведен воедино УКГВ ООН в связи c 
чрезвычайной ситуацией от лица Группы по координации 
реагирования на ЧС и партнеров. План чрезвычайного 
реагирования представляет собой презентацию 
скоординированного, стратегического реагирования, 
разработанного гуманитарными учреждениями в 
целях оказания помощи в острых потребностях людей, 
пострадавших от кризиса. Он основан на имеющихся 
данных в стране.

ФОТО НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ
@ ЮНФПА

Используемые обозначения и изложение материала в докладе не подразумевают выражение 
любое мнение со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций относительно 
правового статуса любой страны, территории, города или района или их властей, или относительно 
делимитации их границ.
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Часть 1: 

Краткий обзор

ОБЩАЯ	ПОТРЕБНОСТЬ	($	США) НУЖДАЮЩИЕСЯ	ЛЮДИ ЦЕЛЕВЫЕ	ЛЮДИ

$14.7млн. 146.2тыс. 77.8тыс.

Naryn

Osh

Issyk-Kul

Chui

Jalal-Abad

Batken

Talas

150тыс

75тыс

35тыс

Количество
человек

нуждающихся

Количество человек
для оказания
помощи

Количество человек нуждающихся/
для оказания помощи

Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не подразумевают официального одобрения или принятия Организацией 
Объединенных Наций.
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Часть 2: 

Обзор ситуации

В период с 14 по 17 сентября 2022 года из-за эскалации насилия на кыргызско-таджикской границе 142 
071 человек были вынуждены покинуть родные села в Баткенской и Ошской областях (136 770 и 5 301 ВПЛ, 
соответственно). Начиная с 14 сентября, был достигнут ряд соглашений о прекращении огня, а 25 сентября 
был подписан окончательный протокол, который включал договоренности о выводе войск и тяжелого 
вооружения, что позволило частичное возвращение пострадавшего населения, начиная с 24 сентября.

Напряженность в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана сохраняется на протяжении многих 
лет. Неполная делимитация и демаркация границы после распада Советского Союза была одной из основных 
коренных причин конфликта, создавая напряженность между двумя странами по поводу использования 
земли (как жилой, так и пастбищной), инфраструктуры и водных ресурсов. Затянувшийся пограничный 
спор способствовал возникновению инцидентов с применением насилия, которые со временем усилились. 
Наиболее заметный предыдущий инцидент с применением насилия произошел 29 апреля 2021 года, когда 
36 человек погибли и 189 получили ранения, а не менее 65 000 человек были вынуждены покинуть свои дома 
в Кыргызстане.

В анализе регионального развития Всемирного банка за 2019 год Баткен отнесен к числу наиболее отстающих 
регионов страны. Население Баткенской области чрезвычайно уязвимо к бедности и в значительной степени 
зависит от денежных переводов. Согласно анализу, каждый третий житель Баткенской области живет ниже 
уровня бедности. Доступ к основным государственным услугам, включая образование, здравоохранение, 
водоснабжение и санитарию, а также к занятости, кредитам и рынкам сбыта продукции ограничен.

Перемещение, смертельные случаи и травмы

По состоянию на 3 октября Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) сообщило о 269 жертвах, из которых 
13 погибших из гражданских лиц и 206 получили ранения1. Кроме того, эскалация насилия привела к тому, 
что 136 770 внутренне перемещенных лиц покинули Баткенский и Лейлекский районы в безопасные районы 
(54 684 из Баткенского района; 25 600 из города Баткен и 56 486 из Лейлекского района) и 5 301 человек 
покинули Чон-Алайский район Ошской области. Согласно официальной информации, большинство вернулись 
в свои дома, причем 125 577 человек вернулись в Лейлекский и Баткенский районы, а все остальные - в 
Ошскую область. По состоянию на 3 октября число перемещенных лиц составило 11 193 человека, в том 
числе 1 735 человек находятся во временных убежищах, а 9 458 - в принимающих семьях. Следует отметить, 
что перемещение населения все еще продолжается, и возвращение оставшихся перемещенных лиц все 
еще возможно.

Повреждение домов и инфраструктуры

По состоянию на 18 октября правительство Кыргызстана сообщило о повреждении 661 частных домов 
(423 полностью разрушены и 238 частично повреждены), 12 школ, 11 детских садов, четырех больниц, 11 

1 данные о количестве жертв среди гражданского/военного населения пока отсутствуют, однако, судя по первичной информации, число жертв среди военных значительно 
превышает число жертв среди гражданского населения
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административных зданий, 197 объектов базовой инфраструктуры (электричество, водопровод и другие) и 335 
сараев по всей области. Эти цифры могут еще увеличиться, так как оценки специальной межведомственной 
комиссии продолжаются.

Межведомственная оценка потребностей Кыргызстана (KIANA) показала, что в связи с эскалацией насилия 
во всех пострадавших районах имеются неотложные гуманитарные потребности, такие как обеспечение 
продовольствием и НПТ, жильем, надлежащими средствами санитарии и гигиены, распределение 
предметов гигиены и предоставление теплой одежды в преддверии предстоящего зимнего сезона, доступ к 
медицинским учреждениям, а также психологическая поддержка и необходимость в юридической помощи 
для восстановления личных, идентификационных  и имущественных документов, утерянных во время 
перемещения. По оценкам, в гуманитарной помощи нуждаются 146 228 человек (НЛ) в трех пострадавших 
районах южных регионов страны. Из них План реагирования направлен на охват более 77 700 человек, 
считающихся наиболее уязвимыми, для удовлетворения потребностей которых требуется гуманитарное 
финансирование в размере 14,7 миллионов долларов.

КИАНА межучрежденческая оценка потребностей, Фото: Южный РЕАКТ 
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Часть 3: 

Основные гуманитарные 
потребности

Баткенская область является одним из наиболее уязвимых регионов страны, где до нынешней эскалации 
насилия в приграничной зоне наблюдались самые высокие показатели бедности и многомерной бедности 
среди детей. Кроме того, несмотря на то что правительство Кыргызстана предоставляет бесплатное 
базовое медицинское обслуживание всему населению, доступ к нему ограничен из-за ограниченных 
ресурсов населения.

Эскалация насилия привела к повреждению домов и базовой инфраструктуры, включая разрушение школ 
и медицинских центров, а также спровоцировал крупномасштабное перемещение людей вдоль кыргызско-
таджикской границы, обострив потребности населения в пострадавших районах. На основании данных 
оценки, собранных у пострадавших сообществ, их основными гуманитарными приоритетами являются:

• Продовольственная помощь.
• Закупка непродовольственных товаров, в частности, основных предметов домашнего обихода, 

соответствующей одежде и обуви до наступления зимы.
• Закупка предметов гигиены и санитарии, включая средства женской гигиены и санитарии.   
• Убежище для перемещенного населения вместе с соответствующими средствами для мытья. 
• Доступ к основным услугам здравоохранения, медицинским принадлежностям и оборудованию. 
• Доступ к услугам по защите, включая психологическую помощь, юридическую поддержку для 

предоставления юридических документов, утерянных во время перемещения.

Пострадавшие сообщества также выделили следующие приоритеты с точки зрения долгосрочных 
потребностей:

• Поддержка занятости, средств к существованию и бизнеса в связи с потерей дохода. 
• Безопасность, включая решение пограничных вопросов.

Подготовка к зиме

Неизбежное начало зимнего сезона, обычно длящееся с середины ноября до середины марта, создает 
новые проблемы для пострадавшего населения, особенно для тех, кто все еще остается перемещенным 
лицом, живет во временных убежищах и тем, чьи дома были повреждены или разрушены. Возобновившееся 
эскалация насилия также негативно повлияла на способность общин в приграничных районах справляться 
с трудностями, что еще больше повышает их уязвимость к зимним условиям из-за потери доходов и средств 
к существованию. Существует острая необходимость в ресурсах для оказания помощи в предоставлении 
жилья и непродовольственных товаров (НПТ) для удовлетворения потребностей наиболее уязвимых групп 
населения, включая соответствующую зимнюю одежду (в частности, одеяла/стеганые одеяла и одежду), а 
также конкретные потребности в жилье, которые должны соответствовать международным гуманитарным 
стандартам и обеспечивать безопасные, теплые и достойные условия жизни.
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Часть 4: 

Стратегические цели

 СЦ1
Обеспечить доставку срочной жизненно важной помощи для 
наиболее уязвимых людей в пострадавших районах, включая 
подготовку к зиме, в соответствии с их приоритетами и в 
поддержку текущих ответных мер правительства.

 СЦ2
Восстановить условия безопасности и достоинства для 
непосредственно пострадавшего населения, обеспечив им 
доступ к крайне необходимой помощи, государственным 
базовым услугам и помощи в защите взрослым и детям, 
а также их способность принимать значимое участие в 
принятии решений, влияющих на их жизнь. Это включает 
психосоциальную и юридическую поддержку, профилактику 
сексуальной эксплуатации и насилия.

 СЦ3
Предоставить первоначальную чрезвычайную помощь в 
обеспечении средств к существованию для возобновления 
основной производственной деятельности.
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Часть 5: 

Стратегия ответных мер

Гуманитарное реагирование 
под руководством 
правительства

Гуманитарная помощь, включая временное 
размещение, координируется Министерством 
чрезвычайных ситуаций (МЧС) и координационным 
штабом в Баткене под председательством 
Полномочного представителя Президента 
в Баткенской области. МЧС доставило в 
Баткенскую область в общей сложности 322 тонны 
гуманитарной помощи.

По меньшей мере 17 организаций, включая 
национальные и международные НПО, 
Международное движение Красного Креста и 
Красного Полумесяца, а также ООН, предоставляют 
гуманитарную помощь и защиту людям, 
пострадавшим от последней эскалации насилия. С 
момента начала кризиса 16 сентября гуманитарное 
сообщество начало оказывать непосредственную 
помощь пострадавшему населению, предоставляя 
критически важные непродовольственные товары 
(НПT) и предметы гигиены, продовольствие и 
бесплатный доступ к медицинским услугам, а также 
предоставляя столь необходимое медицинское 
оборудование. 

Помимо гуманитарного сообщества, 
организованного в рамках Группа по координации 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
(ГКРЧС), важнейшая часть предметов помощи для 
пострадавших была собрана широким гражданским 
обществом - местными сообществами и местными 
службами реагирования, которые были на переднем 
плане с самого начала эскалации насилия. В 
общей сложности 184 пункта сбора гуманитарной 
помощи были организованы правительством 
и гражданским обществом во всех регионах и 
городах страны. По состоянию на 3 октября сумма, 
поступившая на специальный счет правительства 

Кыргызстана для оказания помощи, составила 
более 320 миллионов сомов (более 3,93 миллиона 
долларов США). Такая щедрость и общественный 
дух подчеркивают суть ответных мер на этот кризис 
- реакции сообщества, людей, помогающих друг 
другу, при поддержке гуманитарного сообщества, 
возглавляемого правительством Кыргызстана.

Недавние оценки – 
Межведомственная оценка 
потребностей Кыргызстана 
(KIANA)

С 20 по 23 сентября Южная Команда по 
Координации и быстрой оценке (ККБО) 
провела сбор данных на местах для быстрой 
межсекторальной оценки потребностей, чтобы 
предоставить обновленную информацию и анализ 
ситуации и оценить межсекторальные потребности 
пострадавших районов. KIANA представила 
результаты отраслевой оценки таких жизненно 
важных секторов, как продовольственная 
безопасность, координация жилья и лагерей, 
здравоохранение, защита, образование, логистика 
в чрезвычайных ситуациях, водоснабжение, 
санитария и гигиена (ВСГ), а также потребности 
в средствах к существованию и раннем 
восстановлении.

KIANA предоставила обзор потребностей, 
основанный на ключевых информаторах (КИ) 
из числа пострадавшего населения, областной 
и районной администрации, служб гражданской 
обороны и местных органов власти. Оценка 
охватила пострадавшие районы Баткенского, 
Кадамжайского и Лейлекского районов, которые 
больше всего пострадали от насилия. 
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Сфера охвата плана 
реагирования

Мероприятия и цели, предусмотренные 
настоящим планом, призваны дополнить более 
широкие усилия правительства, гражданского 
общества и участников процесса развития по 
оказанию помощи. Они не предназначены для 
удовлетворения всех потребностей пострадавшего 
населения. При этом данный подход учитывает 
значительное финансирование и помощь в 
натуральной форме, уже предоставленные 
правительством Кыргызстана, а также 
гражданским обществом, НПО, Международным 
движением Красного Креста и Красного 
Полумесяца (IFRC, ICRC и Общество Красного 
Полумесяца Кыргызстана - НОКП) и агентствами 
ООН. Он также учитывает другие ожидаемые виды 
помощи, особенно те, которые направлены на 
столь необходимые усилия по восстановлению и 
реконструкции, которые должны быть охвачены 
агентствами по развитию. 

План реагирования будет направлен на 
удовлетворение самых неотложных потребностей 
в спасении жизни и защите наиболее уязвимых 
групп пострадавшего населения в течение трех 
месяцев, с целью начать после 18го октября 2022 
года. В связи с этим приоритет будет отдаваться 
мероприятиям, основанным на согласованных 
критериях уязвимости, включая факторы пола, 
возраста и инвалидности. KIANA определила 
детей, беременных и кормящих женщин, лиц 
с ограниченными возможностями (ЛОВЗ), 
домохозяйства, возглавляемые женщинами, 
пожилых людей и различные этнические и 
религиозные меньшинства как наиболее уязвимые 
группы. Следует отметить, что женщины и дети 
являются наиболее многочисленной группой 
среди уязвимых групп, при этом высокий процент 
из них был эвакуирован правительством или 
перемещен другим образом. План включает в себя 
ограниченные элементы раннего восстановления 
с упором на поддержку средств к существованию, 
поскольку это имеет решающее значение для 
предотвращения дальнейшей эрозии позитивных 
стратегий выживания и позволяет пострадавшему 
населению быстро восстановить свою 
самодостаточность. 

Координация 

ГКРЧС и координация деятельности секторов: 
По просьбе правительства 16 сентября была 
активизирована Группа по координации 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
(ГКРЧС), многосторонний орган, ответственный 
за координацию и реагирование. Его 
сопредседателями являются министр/ первый 
заместитель министра МЧС и постоянный 
координатор ООН (ПК ООН), а в его работе 
принимают участие все национальные и 
международные гуманитарные партнеры, 
включая агентства ООН, НОКП и НПО. Управление 
по координации гуманитарных вопросов - 
Гуманитарная консультативная группа (УКГВ) 
выполняет функции секретариата ГКРЧС.

TГКРЧС активизировала следующие семь секторов 
(и их соответствующие подсектора) и рабочие 
группы: (1) Координация временного жилья и 
лагерей, (2) Продовольственная безопасность, (3) 
Здравоохранение, (4) Защита, (5) Водоснабжение, 
санитария и гигиена (ВСГ), (6) Образование и (7) 
Раннее восстановление; а также Рабочая группа 
по координации денежных средств и Южная 
Команда по Координации и быстрой оценке (ККБО). 
Таким образом, члены ГКРЧС начали оказывать 
гуманитарную помощь с 16 сентября, несмотря на 
продолжающиеся боевые действия, на основании 
запросов МЧС/ГКРЧС.

Под стратегическим руководством председателей 
ГКРЧС и руководителей секторов, реагирующие 
организации определили и приоритизировали 
наиболее насущные потребности и впоследствии 
спланировали свои действия по реагированию. 
В общей сложности 17 организаций будут 
осуществлять деятельность в семи активированных 
секторах. Координация деятельности секторов 
будет обеспечиваться через соответствующих 
руководителей секторов ГКРЧС и соответствующих 
правительственных партнеров, чтобы избежать 
дублирования и пробелов в ответных мерах. УКГВ 
будет предоставлять техническую экспертизу, а 
также поддержку межсекторальной оперативной 
координации, обеспечивая отчетность и 
подотчетность Совету ГКРЧС. 

Денежная помощь
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Модальность для удовлетворения целого ряда 
потребностей: Несколько агентств ООН, МНПО и 
национальных организаций в Кыргызстане имеют 
предыдущий опыт использования механизма 
денежных переводов для удовлетворения 
потребностей конкретных уязвимых домохозяйств. 
Учитывая жизненно важную направленность и 
сроки плана реагирования, общее использование 
денежных переводов, предоставляемых в 
сочетании с натуральной помощью и доступом 
к основным услугам, направлено на поддержку 
наиболее уязвимых пострадавших домохозяйств, 
сохранение их покупательной способности и 
достоинства выбора, а также на удовлетворение 
их основных потребностей и сохранение средств к 
существованию.

Рабочая группа по денежным средствам: 
Рабочая группа в Кыргызстане, работающая 
под руководством НОКП и состоящая из 
национальных НПО, международных МНПО и 
агентств ООН, была недавно активизирована 
ГКРЧС с акцентом на реализацию Плана 
реагирования. Сектора продовольственной 
безопасности и жизнеобеспечения , защиты 
и раннего восстановления запланировали 
мероприятия с использованием денежных средств 
и будут координировать их через рабочую группу 
по денежным средствам для согласования своих 
стратегий, целей и географической направленности, 
чтобы избежать дублирования и пробелов. Они 
также согласуют наилучшую коммуникационную 
стратегию с пострадавшими сообществами 
и правительственными партнерами, чтобы 
разъяснить мероприятия с денежными средствами 
для текущего реагирования.

Подотчетность перед 
пострадавшим населением

Члены ГКРЧС обязуются обеспечить, чтобы 
пострадавшие люди находились в центре 
гуманитарного реагирования. Гуманитарные 
организации обеспечат, чтобы помощь, 
предоставляемая пострадавшему населению, 
основывалась на его потребностях, независимо от 
его этнической принадлежности и географического 
положения, и соответствовала принципу 
«Не навреди». Кроме того, будут созданы 
коллективные механизмы для обеспечения того, 
чтобы пострадавшие люди могли предоставлять 

обратную связь о своих приоритетах и проблемах, 
связанных с гуманитарной деятельностью, и чтобы 
эти приоритеты и проблемы рассматривались и 
решались значимым образом.

В случаях, когда помощь не признается 
пострадавшим населением надлежащей, 
гуманитарные организации должны взять на 
себя обязательство признать это и принять меры 
по исправлению ситуации. Это обязательство 
изложено и подтверждено руководителями 
Межучрежденческого постоянного комитета (МПК) 
в их заявлении в апреле 2022 года.

ПСЭН

Люди, пострадавшие от кризиса, особенно 
женщины и дети, подвергаются повышенному 
риску сексуальной эксплуатации и насилия 
(СЭН). ГКРЧС и его члены, в соответствии с 
глобальной политикой Межучрежденческого 
постоянного комитета (МПК) о нетерпимости к 
СЭН и сексуальным домогательствам, а также 
в соответствии с бюллетенем Генерального 
секретаря (ST/SGB/2003/13), подтверждают свою 
приверженность и лидерство в деле снижения 
возможных рисков СЭН во всех секторах при 
оказании помощи пострадавшему населению. 
Гуманитарные организации будут работать над 
тем, чтобы интегрировать информацию о ПСЭН, 
учитывающую гендерные, возрастные особенности 
и инвалидность, во все секторальные мероприятия, 
а также обеспечивать информированность 
населения о том, как понять и выявить 
неправомерные действия СЭН, запрещенные виды 
поведения для всех субъектов, оказывающих 
помощь, а также о том, куда и как сообщать о 
неправомерных действиях СЭН.

Инвалидность, возраст и пол

В плане реагирования приоритет будет отдаваться 
мероприятиям, основанным на согласованных 
критериях уязвимости, включая пол, возраст и 
инвалидность. К наиболее уязвимым категориям 
относятся женщины и дети, лица с ограниченными 
возможностями (ЛОВ), пожилые люди без ухода 
и домохозяйства, возглавляемые женщинами. 
Реагирующие организации будут стремиться 

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-and-inclusion/statement-principals-inter-agency-standing-committee-iasc-accountability-affected-people
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-and-inclusion/statement-principals-inter-agency-standing-committee-iasc-accountability-affected-people
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-and-inclusion/statement-principals-inter-agency-standing-committee-iasc-accountability-affected-people
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/SE ST SGB 2003 13.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/SE ST SGB 2003 13.pdf
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продвигать социально инклюзивные программы, 
обеспечивающие участие уязвимых людей на всех 
этапах реагирования.

Защита

Уязвимые группы, такие как люди с ограниченными 
возможностями, пожилые люди, женщины и дети, 
пострадавшие от эскалации насилия, включая 
несопровождаемых детей и домохозяйства, 
возглавляемые женщинами, испытывают большие 
трудности в доступе к основной помощи и услугам 
и могут быть уязвимы для жестокого обращения, 
насилия и эксплуатации во время мероприятий по 
оказанию помощи.

Реагирующие организации обеспечат, чтобы 
принцип "Не навреди" был положен в основу всех 
мероприятий по реагированию, с особым учетом 
того, чтобы они не усугубляли гендерное насилие 
и не увеличивали другие риски защиты, и чтобы 
помощь распределялась исключительно на основе 
потребностей населения.

Восстановление, реконструкция 
и долгосрочные потребности 
пострадавшего населения

Помимо оказания срочной и жизненно 
необходимой гуманитарной помощи, и защиты, 
а также ограниченных компонентов раннего 
восстановления, предусмотренных настоящим 
планом, потребуется более долгосрочное 
восстановление и реконструкция поврежденной 
инфраструктуры и домов.

Учитывая, что Кыргызстан в основном 
ориентирован на развитие, ГКРЧС будет 
стремиться к последовательному согласованию 
гуманитарной деятельности и деятельности 
в области развития. Хотя План реагирования 
представляет собой краткосрочный план действий 
по удовлетворению наиболее насущных жизненно 
важных потребностей пострадавшего населения, 
система ООН и ее партнеры будут продолжать 
поддерживать правительство в продвижении к 
среднесрочному и долгосрочному восстановлению 
и помощи в развитии, руководствуясь принципами 

Повестки дня на период до 2030 года и Рамочной 
программы ООН по сотрудничеству в области 
устойчивого развития для Кыргызстана 
(2023-2027 гг.).

Под руководством ПК ООН ГКРЧС будет 
работать со Страновой командой ООН (СКООН) 
для обеспечения стратегических связей между 
Планом реагирования и структурами развития, 
поддерживающими инклюзивное, устойчивое и 
основанное на правах человека восстановление 
и развитие в более долгосрочной перспективе, 
с особым вниманием к наиболее уязвимым 
группам и обещанием не оставлять никого 
позади. После завершения Плана реагирования 
в декабре все оставшиеся и неудовлетворенные 
потребности будут переданы участникам процесса 
развития через структуру "Взаимодействие 
гуманитарного развития”.

Методология 
целенаправленного 
воздействия: Пострадавшие 
люди, нуждающиеся люди (НЛ) 
и целевые люди

Как определено в Руководстве по поддержке 
гуманитарного профиля, к пострадавшему 
населению относятся все те, чья жизнь пострадала 
в результате кризиса. Нуждающиеся люди — 
это подмножество пострадавшего населения, 
которое определяется как люди, чья физическая 
безопасность, основные права, достоинство, 
условия жизни или средства к существованию 
находятся под угрозой или были нарушены, и чей 
текущий уровень доступа к основным услугам, 
товарам и социальной защите недостаточен для 
восстановления нормальных условий жизни. 
Целевые люди являются подмножеством 
нуждающихся людей и представляют собой число 
людей, которым гуманитарные организации 
намерены или планируют оказать помощь. Это 
прогнозируемое число обычно меньше, чем число 
нуждающихся, учитывая, что потребности также 
удовлетворяются субъектами, не участвующими 
в совместном плане, включая национальные 
правительства.
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По оценкам, 276 928 человек непосредственно 
пострадали от эскалации насилия. Из них 146 228 
человек считаются нуждающимися в той или иной 
гуманитарной помощи для преодоления кризиса. 
Эта цифра была рассчитана на основе оценок 
и информации, полученной непосредственно 
на местах. Поскольку гуманитарные ресурсы 
ограничены, План чрезвычайного реагирования 
направлен на то, чтобы охватить более 77 700 
человек, считающихся наиболее уязвимыми.

Рамки мониторинга

ГКРЧС, совместно с партнерами, осуществляющими 
деятельность, будет отслеживать прогресс в 
осуществлении ответных мер в рамках данного 
плана. ГКРЧС будет координировать создание 
набора стандартизированных инструментов и 

процессов для отслеживания реализации ответных 
мероприятий, а также количества охваченных 
людей. Эта система, традиционно называемая 
"4W" (Кто делает, что, где и для кого), позволит 
гуманитарным организациям отчитываться 
перед соответствующими секторами о своей 
деятельности и достижениях (что было доставлено, 
сколько людей было охвачено). Координаторы 
секторов консолидируют данные, полученные 
на уровне секторов, что позволяет выявлять 
пробелы и при необходимости корректировать 
ответные меры для достижения максимальной 
эффективности.

Офис ПК, при поддержке УКГВ, объединит 
секторальные отчеты в общую отчетность по 
результатам Плана реагирования, включая 
информацию о том, сколько людей было охвачено 
мероприятиями, где они были охвачены и с 
какой помощью.
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Часть 6: 

Ответные меры сектора2

2 Обратите внимание, что Отраслевые планы были разработаны с ключевыми показателями от 03 октября 2022 года.

146.2тыс. 77.8тыс. $14.7млн.
Нуждающиеся люди Целевые люди Необходимые

средства ($ США)

Продовольственная
безопасность

Здравоохранение

Вода, санитария
и гигиена

образование

Непродовольственные
товары
Обеспечение
кровом

Защита

Ранее
восстановление

Логистика

Координация

$2.4млн.

$422тыс.

$3.5млн.

$1.8млн.

$509тыс.

$670тыс.

$500тыс.

$789тыс.

$4.1млн.

$30тыс.
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6.1 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ   

НУЖДАЮЩИЕСЯ	ЛЮДИ ЦЕЛЕВЫЕ	ЛЮДИ ТРЕБУЕМОЕ	ФИНАНСИРОВАНИЕ	(ДОЛЛ.	США)

146,228 61,314 $2.4млн.

Контактные данные

ИМЯ АГЕНТСТВО ЭЛЕКТРОННАЯ	ПОЧТА

Кожиро Накаи ВПП kojiro.nakai@wfp.org

Динара 
Рахманова

ФАО dinara.rakhmanova@fao.org

Гуманитарные последствия 
и ключевые неотложные 
потребности

Общий анализ гуманитарных последствий 
и потребностей

Ключевые гуманитарные потребности в области 
продовольственной безопасности

По состоянию на 3 октября 2022 года 125 577 
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), первоначально 
пострадавших от насилия на границе, вернулись 
в свои дома, чтобы позаботиться о своем скоте, 
сельскохозяйственных работах и имуществе. 
Однако в связи с быстрым приближением зимы 
возможности получения средств к существованию 
и трудоустройства пострадали и ограничили 
функциональность рынков, поэтому пострадавшее 
перемещенное население нуждается в срочной 
жизненно важной помощи для удовлетворения 
своих потребностей в продовольствии.

По данным многосекторальной экспресс-оценки, 
проведенной ГКРЧС, примерно 38 процентов 
опрошенного населения сообщили, что испытывают 

трудности с приемом достаточного количества 
пищи на момент посещения, в том числе 20 
процентов обходились без еды как минимум 
один день и ночь, 11 процентов пропускали 
приемы пищи или ели меньше обычного, а 
семь процентов ели менее дорогие или менее 
предпочтительные продукты.

Трудности были наиболее распространены 
среди пострадавшего населения, проживающего 
в непосредственно пострадавшем месте или 
рядом с ним, а также среди перемещенного 
населения, проживающего с семьей, друзьями или 
принимающего местных жителей. Кроме того, 36 
процентов опрошенного пострадавшего населения 
не имеют денежных сбережений, у 23 процентов 
сбережения составляют менее 2 000 сомов (24 
доллара США), что меньше среднего по стране 
прожиточного минимума. Кроме того, почти 60% 
пострадавшего населения в основном полагаются 
на внешнюю помощь для удовлетворения 
своих потребностей в продовольствии и 
непродовольственных товарах.

Приоритетные мероприятия

1. Жизненно важная продовольственная и 
денежная помощь для удовлетворения 
неотложных потребностей в продовольствии 
11 193 ВПЛ и 3 121 наиболее уязвимого 
принимающего сообщества;

2. Продовольственная помощь для 
удовлетворения неотложных потребностей 
в продовольствии 47 000 вернувшихся лиц 
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и восстановления их жизнедеятельности в 
родных деревнях.

Стратегия ответных мер

Сектор окажет помощь 61 314 людям путем 
сочетания немедленной продовольственной и 
денежной помощи для удовлетворения неотложных 
потребностей пострадавшего населения в 
продовольствии.

Продовольственная помощь
• Закупка и отправка продовольственных 

товаров в натуральной форме в соответствии 
с запросом правительства и/или одобрением, 
транспортировка должна быть организована 
правительством или партнерами ГКРЧС и 
распределение продуктов питания в конечных 
пунктах распределения правительством или 
партнерами ГКРЧС. 

• Продовольственный паек, выделяемый 
каждому участвующему домохозяйству, и 
запросы на питание, подаваемые через местные 
органы власти.

Денежные средства
Денежная помощь является предпочтительным 
способом для ВПЛ и наиболее уязвимых 
принимающих сообществ, которые не 
имеют достаточного дохода, сбережений и/
или возможностей для получения средств к 
существованию, и где рынки функционируют 
в Баткенской и Ошской областях. Денежные 
средства будут доставляться через поставщиков 
финансовых услуг или партнеров ГКРЧС, 
используя при необходимости существующие 
национальные механизмы проверки соответствия 
критериям и дедупликации, с учетом различных 
механизмов перевода, таких как наличные в 
конверте, платежные карты и мобильные деньги, 
для ускорения получения денежной помощи и 
помочь тем людям, которые находятся вдали от 
банковских отделений.

Продовольственная помощь ВПП ООН в Баткене. Фото: @ВПП
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6.2 
ЛОГИСТИКА               

НУЖДАЮЩИЕСЯ	ЛЮДИ ЦЕЛЕВЫЕ	ЛЮДИ ТРЕБУЕМОЕ	ФИНАНСИРОВАНИЕ	(ДОЛЛ.	США)

   -    - $422тыс.

Контактные данные

ИМЯ АГЕНТСТВО ЭЛЕКТРОННАЯ	ПОЧТА

Кожиро Накаи ВПП kojiro.nakai@wfp.org

Гуманитарные последствия 
и ключевые неотложные 
потребности

Общий анализ гуманитарных последствий 
и потребностей

Ключевые гуманитарные потребности логистики

Горный рельеф Кыргызстана, а также отсутствие 
альтернативных транспортных путей, соединяющих 
отдаленные населенные пункты с центральными 
регионами, определяют необходимость 
разработки эффективных логистических 
систем для управления продовольствием и 
гуманитарными грузами при реагировании на 
чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия. 
С этой целью большое значение имеют склады, 
расположенные вблизи населенных пунктов, в 
частности, имеющие адекватные технические 
возможности, условия хранения и подходящее 
оборудование, а также полностью оснащенные 
соответствующими информационными системами 

для оптимизации ресурсов с целью оказания 
точной, адресной и комплексной поддержки 
пострадавшему населению. Основное внимание 
будет уделено улучшению системы гуманитарной 
логистики, включая склады и предоставление 
соответствующего оборудования, в соответствии 
с приоритетными потребностями МЧС и 
пострадавшего населения.

Приоритетные мероприятия

Улучшение систем гуманитарной логистики 
в Баткенской области (Баткенский и 
Кадамжайский районы).

Стратегия ответных мер

Ремонт существующих складов, расположенных 
в городах Баткен и Кадамжай, а также 
закупка столь необходимого оборудования 
требуются для обеспечения своевременной и 
эффективной доставки гуманитарной помощи для 
удовлетворения потребностей пострадавшего 
населения например, мобильные кухни, но 
не ограничиваясь ими. Эти склады будут 
использоваться для хранения и распределения 
продовольственных и непродовольственных 
товаров пострадавшему населению, 
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включая добровольные пожертвования 
гражданского общества.

6.3 
ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ (ВЖ&НПТ)         

НУЖДАЮЩИЕСЯ	ЛЮДИ ЦЕЛЕВЫЕ	ЛЮДИ ТРЕБУЕМОЕ	ФИНАНСИРОВАНИЕ	(ДОЛЛ.	США)

20,651 14,314 $3.5млн. (НПТ)
20,651 14,314 $1.8млн. (ВЖ)

Контактные данные

ИМЯ АГЕНТСТВО ЭЛЕКТРОННАЯ	ПОЧТА

Бермет 
Молдобаева

МОМ bmoldobaeva@iom.int

Гуманитарные последствия 
и ключевые неотложные 
потребности

Общий анализ гуманитарных последствий 
и потребностей
Эскалация насилия на границе привел к полному 
или частичному повреждению 663 единиц жилья 
в приграничных районах Баткенской области. В 
оценочном отчете межведомственной комиссии 
правительства указано, что 423 дома были 
полностью повреждены. Больше всего пострадал 
жилой фонд в городе Баткен, Баткенском 
и Лейлекском районах Баткенской области. 
Помимо поврежденных домов, люди потеряли 
свое жилищное имущество, бытовую технику и 
приспособления. Согласно многосекторному отчету 

о быстрой оценке потребностей ГКРЧС, люди, чьи 
дома были повреждены, живут в принимающих 
семьях или во временных убежищах.

Степень повреждения домов показывает, что 
большинство пострадавшего населения нуждается 
в основных бытовых непродовольственных товарах 
(НПТ), возможной помощи для краткосрочной и 
среднесрочной аренды жилья, временном жилье, а 
также материалах и инструментах для ремонта и/
или реконструкции своих домов. По возможности 
и для того, чтобы домохозяйства могли сделать 
свой выбор в зависимости от своих потребностей, 
в качестве формы помощи будет использоваться 
многоцелевая денежная помощь в координации 
с другими соответствующими секторами/
заинтересованными сторонами.

На этапе оказания неотложной помощи Сектор 
временного жилья/НПТ сосредоточится на 
поддержке людей, чьи дома были серьезно 
повреждены или разрушены, путем предоставления 
доступа к временному жилью и распределения 
бытовых НПТ, чтобы обеспечить тепло в осенне-
зимний сезон, защиту от дождя и снега, а 
также уединение и достоинство. Там, где это 
возможно, помощь для поддержки и обеспечения 
восстановления будет предоставляться с самого 
начала. В то время как усилия правительства 
будут направлены на поддержку реконструкции и 

mailto:bmoldobaeva%40iom.int?subject=
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капитального ремонта поврежденных жилищных 
фондов и создание благоприятных условий для 
возвращения, деятельность партнеров Сектора 
временного жилья/НПТ будет сосредоточена на 
предоставлении основных предметов домашнего 
обихода, поддержке доступа перемещенных и 
возвращающихся домохозяйств к помощи в 
экстренном размещении и улучшении условий в 
местах экстренного размещения ( в приютах или 
временных убежищах). 

По оценкам, в общей сложности 14 314 человек 
нуждаются в непродовольственной помощи 
и поддержке жилья, исходя из количества 
перемещенных лиц в принимающих семьях и во 
временных убежищах, а также наиболее уязвимых 
среди принимающих семей.

Ключевые гуманитарные потребности сектора
Для перемещенных лиц крайне важен доступ 
к предметам домашнего обихода и помощь 
в зимних условиях. Тем, кто проживает в 
принимающих семьях, необходима помощь, чтобы 
обеспечить безопасное и достойное размещение 
без истощения ресурсов хозяев. Тем, кто 
находится во временных убежищах, необходимы 
соответствующие жилищные условия. Очень важно 
обеспечить, чтобы в рамках ответных мер сектора 
были выявлены, устранены и снижены все риски 
защиты, включая ГН. 

Что касается бытовых НПТ, то наиболее острыми 
потребностями являются теплая одежда, обувь, 
электрообогреватели, посуда, кухонная утварь, 
матрасы, кровати, простыни и подушки. Местные 
власти готовят восемь учреждений на 64 комнаты 
и 218 домов местных жителей для размещения 
перемещенных лиц. МЧС ищет временное жилье 
, включая мобильные дома для оставшихся 
перемещенных, и ищет поддержку для этого. 
Перемещенному населению, нуждающемуся в 
помощи, потребуется поддержка в виде временного 
жилья с многоцелевой денежной помощью.

Приоритетные мероприятия

1. Открытие и запуск пунктов распределения в 
координации с Сектором ВСГ.

2. Закупка и распределение НПТ и альтернативных 
средств отопления среди ВПЛ и принимающих 

семей через скоординированные пункты 
распределения при активном участии ВПЛ.

3. Предоставление денежной помощи для 
обеспечения условий размещения, помощь 
в аренде жилья в сотрудничестве с 
муниципалитетами области, МЧС, Обществом 
Красного Полумесяца и НПО.

Стратегия ответных мер

В пострадавших областях присутствуют такие 
гуманитарные партнеры, как местные органы 
власти, Общество Красного Полумесяца и 
местные НПО. Сектор временного жилья/НПТ 
усилит координацию между организациями, 
участвующими в реагировании сектора. Партнеры 
сектора имеют потенциал и технические 
ресурсы для осуществления запланированных 
мероприятий по оказанию помощи. В наиболее 
пострадавших районах будет создано несколько 
совместных пунктов распределения с Сектором 
ВСГ в консультации с ВПЛ, местными властями и 
местными НПО.

Критериями отбора бенефициаров являются
• Люди с разрушенными домами и без 

необходимых НПТ. 
• Люди с сильно поврежденными домами. 
• Семьи принимающей общины
• Уязвимые люди, включая людей с 

ограниченными возможностями, домохозяйства, 
возглавляемые женщинами, и пожилых людей, 
будут приоритетными среди целевых групп.

Разрушенный дом в селе Торт-Кочо Баткенской области. Фото: @ЮНФПА в 
Кыргызстане/Канат Кубатбеков
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6.4 
Водоснабжение, санитария и гигиена (ВСГ)         

НУЖДАЮЩИЕСЯ	ЛЮДИ ЦЕЛЕВЫЕ	ЛЮДИ ТРЕБУЕМОЕ	ФИНАНСИРОВАНИЕ	(ДОЛЛ.	США)

146,228 14,314 $509тыс.

3 Kyrgyzstan 2018 MICS Survey Findings Report_English (v9) (mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com)

Контактные данные

ИМЯ АГЕНТСТВО ЭЛЕКТРОННАЯ	ПОЧТА

Кристин 
Жолмс 

ЮНИСЕФ

Жылдыз 
Молдокулова

ЮНИСЕФ jmoldokulova@unicef.org

Бекболот 
Дуйшобаев

НОКП b.duishobaev@redcrescent.
kg

Улугбек 
Кенешов 

НОКП u.keneshov@redcrescent.kg

Гуманитарные последствия 
и ключевые неотложные 
потребности

Общий анализ гуманитарных последствий 
и потребностей
При координации МЧС и в тесном сотрудничестве 
с местными органами власти и НОКП в первые 
дни эскалации насилия были созданы четыре 
крупных центра по распределению предметов 
помощи, включая питьевую воду и предметы 
гигиены в городах Баткен, Кадамжай, Баткенском и 
Лейлекском районе, а также ряд мобильных групп, 
добравшихся до отдаленных сел. 
Как было подтверждено в ходе миссии ККБО 
21-23 сентября и обсуждено на координационной 
группе по ВСГ при участии соответствующих 
национальных органов власти, включая 

МЧС и Министерство здравоохранения, в это 
время года не было выявлено существенных 
проблем, связанных с доступом пострадавшего 
населения к питьевой воде. Большинство 
пострадавших деревень охвачены несколькими 
инфраструктурными проектами по обеспечению 
чистой питьевой водой "Таза суу", в то время 
как остаются проблемы с доступом к воде 
для санитарии и гигиены, а также с наличием 
предметов гигиены, особенно для женщин и детей. 
Баткенская область, будучи одним из наиболее 
уязвимых регионов страны, с самыми высокими 
показателями бедности и детской многомерной 
бедности до кризиса (75%), демонстрирует 
значительные уровни депривации в отношении 
воды: 47,1 процента3 населения области проживает 
в домохозяйстве, не имеющем доступа к 
улучшенному источнику воды на территории. В 
результате внезапного перемещения населения 
потребность в предметах гигиены и санитарии 
остается одной из самых приоритетных для 
пострадавшего населения, как для людей, 
живущих во временных убежищах, так и для 
принимающих семей.

Ключевые гуманитарные потребности сектора
Для снижения риска заболеваний, передающихся 
через воду и связанных с гигиеной, и поддержания 
достоинства пострадавшего населения 
посредством доступа к основным услугам в 
области водоснабжения, санитарии и гигиены, для 
сектора были определены следующие основные 
гуманитарные потребности:
1. Повышение осведомленности ВПЛ об основных 

рисках для здоровья населения и обеспечение 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmics-surveys-prod.s3.amazonaws.com%2FMICS6%2FEurope%2520and%2520Central%2520Asia%2FKyrgyzstan%2F2018%2FSurvey%2520findings%2FKyrgyzstan%2520MICS%25202018_English.pdf&data=05%7C01%7Cmyrzanalieva%40un.org%7Cbbdf2afb2e1b4a52c76f08daadedf7c4%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638013534846468351%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xj%2FEa6%2Beibv8l0ugZY6gTcAomdptO0v6htH8l%2BO80PA%3D&reserved=0
mailto:jmoldokulova%40unicef.org?subject=
mailto:b.duishobaev%40redcrescent.kg?subject=
mailto:b.duishobaev%40redcrescent.kg?subject=
mailto:u.keneshov%40redcrescent.kg?subject=
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их НПТ и гигиеническими наборами, включая 
специальные предметы для женщин и детей; 

2. Поддержка в обеспечении доступа к 
надлежащим санитарно-гигиеническим 
помещениям во временных приемных центрах 
для безопасного удаления человеческих 
экскрементов и сокращения крупных 
вспышек заболеваний;

3. Обеспечение целевого распределения предметов 
гигиены и санитарии, разработанного на основе 
вовлечения сообщества и учета элементов 
подотчетности перед пострадавшим населением.

Приоритетные мероприятия

1. Закупка семейных гигиенических наборов для 
распространения среди людей, проживающих во 
временных убежищах и принимающих семьях.

2. Закупка дополнительных предметов гигиены, 
включая полотенца, мыло для стирки, 
умывальники и раковины;

3. Закупка жидкого мыла и дезинфицирующих 
средств для временных убежищ;  

4. Закупка мобильных ванн для людей, живущих 
во временных убежищах и принимающих семьях 
в Баткенской, Лейлекской, Ошской и Джалал-
Абадской областях;

5. Последующая миссия по выявлению 
неотложных потребностей в улучшении 
санитарно-гигиенических условий во временных 
убежищах в городе Баткен;

6. Осуществить срочные меры по улучшению 
санитарно-гигиенических условий (очистка 
туалетных ям, отбеливание, окрашивание и 
утепление стен/полов/потолков, обеспечение 
санитарными принадлежностями и т.д.) 

7. Создание координационной группы на местном 
уровне по планированию, координации и 
мониторингу распределения предметов гигиены 
на местном уровне

Стратегия ответных мер

Целевая закупка и распределение предметов 
гигиены и санитарии среди ВПЛ во временных 
убежищах, принимающих семьях и самих 
принимающих семьях (в натуральной форме)

Поскольку запланированные семейные 
гигиенические наборы включают набор предметов 

гигиены, рассчитанный на семью из пяти человек 
(например, один мужчина, одна женщина, и трое 
детей, включая младенца), для обеспечения 
подотчетности перед пострадавшими людьми 
необходим более адресный и ориентированный на 
сообщество подход к распределению этих наборов, 
а также других предметов гигиены. На уровне 
Баткенской области уже создан координационный 
механизм с участием администрации Баткена, НПО, 
местных органов власти и различных организаций, 
уже работающих на местах. Сектор будет 
взаимодействовать с группой для обеспечения 
планирования, координации и мониторинга 
распределения предметов гигиены хорошо 
организованным и прозрачным способом.

Поддержка в обеспечении доступа к 
надлежащим средствам санитарии и гигиены (в 
натуральном выражении)

В дополнение к распределению предметов 
гигиены и санитарии среди пострадавших 
людей, необходимо срочно улучшить санитарно-
гигиенические условия во временных убежищах. 
В настоящее время пять школ и один колледж в 
городе Баткен все еще используются в качестве 
временных убежищ, где необходимо провести 
некоторые базовые мероприятия по улучшению 
условий для умывания и туалетов.
Организация мобильных ванн, которые будут ездить 
из одной деревни в другую, предоставляя доступ 
к теплым умывальным и прачечным для людей, 
проживающих в принимающих семьях, станет еще 
одним видом поддержки для улучшения доступа 
к надлежащим средствам санитарии и гигиены, 
особенно в этот предстоящий зимний сезон.

Шаноза, беременная женщина и мать 3 детей из села Кок-Таш р. временное 
убежище в городе Баткен. Фото : @ЮНФПА в Кыргызстане / Канат Кубатбеков
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6.5 
Образование          

НУЖДАЮЩИЕСЯ	ЛЮДИ ЦЕЛЕВЫЕ	ЛЮДИ ТРЕБУЕМОЕ	ФИНАНСИРОВАНИЕ	(ДОЛЛ.	США)

30,000 20,900 $670тыс.

Контактные данные

ИМЯ АГЕНТСТВО ЭЛЕКТРОННАЯ	ПОЧТА

Томоя Сонода ЮНИСЕФ tsonoda@unicef.org

Гуманитарные последствия 
и ключевые неотложные 
потребности

Общий анализ гуманитарных последствий 
и потребностей
Масштабы гуманитарных потребностей в секторе 
Образования были изменчивыми и значительными 
в Кыргызской Республике. После столкновения 
на границе в середине сентября 2022 года более 
160 учебных заведений в Баткенской и Ошской 
областях были временно закрыты, повреждены или 
использованы в качестве убежища для размещения 
внутренне перемещенных лиц. Это говорит о том, 
что некоторые из 131,000 учащихся, зачисленных в 
пострадавшие школы, столкнулись с нарушением 
учебы и стрессом в трудных обстоятельствах. 
Кроме того, из Баткена и Лейлека в Кадамжайский 
район было переселено более 20 тысяч детей 
дошкольного возраста и школьников.

По состоянию на 3 октября 2022 года в г. Баткен 
и Лейлекском районе вновь открылись семь 
школ, однако обучение 14,700 дошкольников и 
школьников и 900 учителей в Баткенском районе, 
включая вернувшихся, остается нарушенным. 
Некоторые пострадавшие школы пытались 

применить онлайн-обучение. Однако Министерство 
образования и науки (МОиН) обеспокоено 
очень ограниченным уровнем посещаемости 
онлайн-занятий. В Баткенском районе шесть 
общеобразовательных школ по-прежнему закрыты, 
и возможности онлайн-обучения недоступны. 
Непрерывность обучения имеет ключевое значение 
для людей с образовательными потребностями.

Длительное прекращение образования 
может увеличить процент отсева из школы. 
Маловероятно, что дети, бросившие школу без 
немедленной помощи, когда-либо вернутся в 
систему образования. В качестве неотложной 
меры в сфере образования крайне важно 
обеспечить предоставление учебно-методических 
материалов (например, учебников, канцелярских 
принадлежностей), наборов для раннего обучения, 
наборов для отдыха/спорта и защищенных 
учебных помещений, оснащенных инклюзивными 
и учитывающими гендерные аспекты средствами 
WASH. Не менее важна поддержка пострадавших 
школ и учителей, чтобы они могли проводить 
содержательные уроки для детей вовремя и после 
чрезвычайной ситуации.

Ключевые гуманитарные потребности сектора
• 20,000 детей дошкольного и школьного 

возраста должны иметь доступ к учебно-
методическим материалам (например, 
учебникам, канцелярским принадлежностям), 
наборам для раннего обучения и спортивным/
развлекательным наборам.

• 900 учителей нуждаются в профессиональной 
подготовке для преподавания и обучения в 
чрезвычайных ситуациях.

mailto:tsonoda%40unicef.org?subject=
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Приоритетные мероприятия

1. Предоставление материалов для преподавания 
и обучения (т.е. учебников, канцелярских 
принадлежностей)

2. Предоставление наборов для раннего обучения, 
наборов для отдыха/спорта и материалов WASH 
(т.е. гигиенических материалов, мыла и т.д.).

3. Профессиональная подготовка по преподаванию 
и обучению в условиях чрезвычайных ситуаций

Стратегия ответных мер

В стратегии ответных мер сектора образования 
приоритет отдается непрерывности обучения 
детей дошкольного и школьного возраста в 
пострадавших районах, в частности, в Баткенском 
и Лейлекском районах, включая город Баткен. 
Обоснование заключается в том, что длительное 
прекращение обучения может снизить уровень 
отсева школьников, поскольку предполагается, что 
дети, бросившие учебу без немедленной помощи в 
получении образования, вряд ли вернутся в школу. 
Учитывая это, Министерство образования и науки 
(МОиН) и ЮНИСЕФ открыли Сектор образования 
в Бишкеке и организовали регулярные онлайн-
встречи с Рабочей группой по образованию 
Координационного совета партнеров по развитию 
для большей координации, охвата и подотчетности.

На национальном уровне сектор образования будет 
укреплять усилия по адвокации и координации, 
чтобы все пострадавшие мальчики и девочки 
школьного возраста могли продолжать обучение 
во время и после чрезвычайных ситуаций. Кроме 
того, сектор стремится управлять и обновлять карту 
своих партнеров, чтобы использовать ресурсы и 
избежать дублирования усилий для максимального 
охвата ответных мер сектора. 

Все агентства по ответным мерам в сфере 
образования поощряются к участию и координации 
в рамках секторального механизма. Это 
позволит субъектам образования согласовать 
свои действия с планами ответных мер сектора 
и усилить гармонизацию в процессе выбора 
целевых школ, поставки учебно-методического 
обеспечения и профессиональной подготовки, а 
также мониторинга результатов и отчетности по 
подотчетности. 

Важно признать, что временное закрытие школ, 
перемещение и нарушение учебного процесса 
для пострадавших учащихся может оказать 
долгосрочное последствие на их успеваемость 
и даже благосостояние, выходящее далеко за 
рамки ограниченного трехмесячного периода 
немедленного гуманитарного ответных мер. 
Поэтому сейчас крайне важно инвестировать 
ресурсы в образование, чтобы обеспечить 
возможность продолжения обучения для 
пострадавших.
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6.6 
Здравоохранение         

НУЖДАЮЩИЕСЯ	ЛЮДИ ЦЕЛЕВЫЕ	ЛЮДИ ТРЕБУЕМОЕ	ФИНАНСИРОВАНИЕ	(ДОЛЛ.	США)

89,000 64,524 $500тыс.

Контактные данные

ИМЯ АГЕНТСТВО ЭЛЕКТРОННАЯ	ПОЧТА

Акбар 
Эсенгулов

ВОЗ esengulova@who.int

Гуманитарные последствия 
и ключевые неотложные 
потребности

Общий анализ гуманитарных последствий 
и потребностей
Правительство Кыргызстана предоставляет 
населению бесплатную неотложную медицинскую 
помощь через больницы и пункты первичной 
медицинской помощи. В результате беспорядков 
на границе власти зафиксировали повреждения 
четырех пунктов первичной медико-санитарной 
помощи в Баткенской области. Нехватка 
лекарств, предметов медицинского назначения 
и оборудования значительно ослабила систему 
здравоохранения области, на которую еще больше 
повлиял текущий кризис. Нехватка основных 
лекарственных средств также ограничивает 
наличие и доступ к жизненно важным услугам 
в области сексуального и репродуктивного 
здоровья (СРЗ). Для предотвращения смертей 
и защиты жизней необходимо пополнить 
запасы основных лекарственных средств, 
предметов медицинского назначения и улучшить 
предоставление неотложной медицинской помощи 

и путей направления в пострадавшие районы 
Баткенской области.

Ключевые гуманитарные потребности сектора
• Предоставление предметов первой 

необходимости и травматологической помощи
• Предоставление лекарств, медицинских 

принадлежностей и оборудования
• Повышение качества оказания неотложной 

помощи и управления инцидентами с 
массовыми пострадавшими

• Консультирование по вопросам предупреждения 
нежелательной беременности и базовой 
неотложной акушерской помощи

Приоритетные мероприятия

1. Предоставление основных предметов 
медицинского назначения и оборудования для 
удовлетворения потребностей не менее 64,524 
человек, нуждающихся в помощи сектора 
здравоохранения в Баткенской области.

2. Улучшение доступа к основным медицинским 
услугам при угрожающих жизни состояниях 
(включая неотложную и травматологическую 
помощь, акушерство, СРЗ и ПЗПП)

3. Разработка дорожной карты по оказанию 
неотложной и травматологической помощи 
при угрожающих жизни состояниях в 
Баткенской области

mailto:esengulova%40who.int?subject=
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Стратегия ответных мер

В рамках общего координационного подхода 
ГКРЧС в Кыргызстане Сектор здравоохранения 
объединяет различные агентства ООН, 
национальные и международные НПО, доноров 
и представителей правительства, которые 
работают вместе, чтобы поддержать непрерывное 
предоставление основных медицинских услуг 
нуждающимся людям в Баткенской области и 
обеспечить доставку неотложной спасательной 
помощи наиболее уязвимым людям в 
пострадавших районах, включая подготовку к зиме, 
в соответствии с их приоритетами и в поддержку 
текущих ответных мер правительств.

Необходимо дальнейшее усиление планирования 
и координации с Министерством здравоохранения 
и сектором здравоохранения для обеспечения 

надлежащего ответного мера. Это включает 
укрепление национального потенциала путем 
разработки дорожной карты для Баткенской 
области по предоставлению основных услуг 
здравоохранения, включая неотложную и 
травматологическую помощь.

Сектор здравоохранения будет обслуживать 
не менее 64,524 человек с наборами для 
неотложной помощи, включая основные предметы 
медицинского назначения и оборудование. Эти 
экстренные наборы будут переданы Министерству 
здравоохранения и организациям здравоохранения 
Баткенской области. Поддержка услуг в области 
акушерства и СРЗ будет осуществляться через 
партнеров по реализации (НПО). Общая сумма, 
необходимая для покрытия потребностей 
пострадавшего населения вдоступе к медицинской 
помощи в течении трех месяцев, составляет 500 
000 долларов США, включая 200 000 долларов США 
для поддержки СРЗ и родовспоможения.
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6.7 
ЗАЩИТА           

НУЖДАЮЩИЕСЯ	ЛЮДИ ЦЕЛЕВЫЕ	ЛЮДИ ТРЕБУЕМОЕ	ФИНАНСИРОВАНИЕ	(ДОЛЛ.	США)

132,312 16,119 $789тыс.

Контактные данные

ИМЯ АГЕНТСТВО ЭЛЕКТРОННАЯ	
ПОЧТА

Иван Салеев УВКБ ООН
Координатор 
Сектора защиты

saleyeu@unhcr.
org

Назира 
Сатывалдиева 

ЮНФПА, ГН и ПЗПП
подсектор

satyvaldyeva@
unfpa.org

Елена 
Зайченко

ЮНИСЕФ, 
Подсектор защиты 
детей

ezaichenko@
unicef.org

Гуманитарные последствия 
и ключевые неотложные 
потребности

Общий анализ гуманитарных последствий 
и потребностей
Люди, чьи дома были разрушены или повреждены, 
перемещены по всей стране, многие из них живут 
в принимающих семьях или в предоставленных 
правительством временных убежищах. Степень 
повреждения домов показывает, что их владельцам 
потребуется юридическая помощь, чтобы получить 
эффективные средства правовой защиты, 
включая компенсацию, для восстановления 
своей жизни. Юридические консультации помогут 
нуждающимся получить удостоверения личности, 
необходимые для доступа к гуманитарной помощи 
и государственным услугам, включая, в частности, 
здравоохранение и образование. Она также 

поможет пострадавшему населению восстановить 
или заменить документы на собственность, 
которые могли быть утеряны, а также и/или 
получить документы для получения адекватной 
компенсации и эффективных средств правовой 
защиты за поврежденное или захваченное 
имущество, полученные травмы и смерть. 
Некоторые из пострадавших столкнулись также с 
проблемами при получении свидетельств о смерти 
людей, погибших во время событий. Учитывая 
различные юридические проблемы, с которыми 
сталкиваются нуждающиеся люди, обеспечение 
наличия и доступности бесплатной юридической 
помощи и официальной информации об их 
правах является приоритетной задачей. Помощь, 
предоставляемая в рамках гарантированной 
государством схемы юридической помощи, 
недостаточна из-за ограниченного числа юристов, 
включенных в программу оказания бесплатной 
юридической помощи в Баткенской области.

Перемещённые женщины и дети, особенно лица 
с инвалидностью и этнические меньшинства, 
по-прежнему подвержены рискам, связанным 
с защитой и другими проблемам защиты в 
местах их перемещения., К ним относятся ГН и 
СЭН, а также эффективный и своевременный 
доступ к государственным услугам, включая 
здравоохранение, образование, работу, жилье 
документы, гуманитарную помощь и юридические 
права. Обеспечение безопасности в местах 
возвращения и временного пребывания ВПЛ 
является основной потребностью перемещенного 
населения, что было подтверждено командой 
южной ККБО во время их оценочной миссии. 
Пострадавшее население по-прежнему без какой-
либо дискриминации требует оперативной и 
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справедливой гуманитарной помощи, и поддержки 
в восстановлении.

Сектор защиты начал регулярные встречи с 
участием национального Омбудсмена и местных 
НПО. Результаты мониторинга гражданского 
общества за усилиями правительства по 
предоставлению государственных услуг ВПЛ, 
репатриантам и другим пострадавшим людям 
помогут соответствующим органам власти 
отстаивать права нуждающихся людей, включая 
право на достаточное жилище, компенсацию, 
образование, здравоохранение, юридическая 
помощь, социальная поддержка и услуги 
по защите детей; включая, путем создания 
механизмов направления между гражданским 
обществом, секторами ГКРЧС и ответственными 
национальными органами. 

Выводы ККБО и результаты более поздних оценок 
указывают на высокую потребность в ПЗПП среди 
пострадавшего населения, включая детей. 

Существует сквозное требование обеспечить 
участие и консультации с нуждающимися 
людьми во время процессов принятия решений 
под руководством правительства, связанных с 
гуманитарным ответным мерам. Доступность и 
наличие информации о помощи, правах и усилиях 
по восстановлению - еще одно общее требование 
ВПЛ и возвращенцев. 

Сектор защиты сосредоточится на поддержке 
нуждающихся людей, которые нуждаются в 
срочных эффективных средствах правовой защиты 
и восстановлении прав, чтобы оправиться от 
понесенных потерь и травм.

Ключевые гуманитарные потребности сектора
Большинству пострадавших потребуется 
юридическая помощь для получения компенсации 
и эффективных средств правовой защиты, и 
многие ВПЛ и возвращенцы выражают постоянную 
озабоченность по поводу своей безопасности и 
безопасности в своих домах.

Из 125,577 вернувшихся не менее 12,588 
человек будут нуждаться в защите, включая 
ПЗПП, юридическую помощь и, возможно, 
многосекторальную поддержку в связи с ГН. Не 
менее 2,000 ВПЛ, проживающих в принимающих 
семьях, будут иметь проблемы и потребности в 

защите. 1,562 ВПЛ, проживающих в коллективных 
убежищах, могут нуждаться в защите. Кроме 
того, исходя из количества разрушенных домов 
и пострадавших, по оценкам, по меньшей 
мере 3,724 человек нуждаются в конкретной 
помощи по защите. Более того, 19,080 детей, 
пострадавших в результате событий, будут 
нуждаться в психологической помощи, ведении 
дел, социальных услугах и службах защиты детей, 
включая, скорее всего, доступ к правосудию, а 
их семьям потребуется семейная поддержка и 
денежная помощь. НПО, которые будут оказывать 
юридическую помощь и мониторинг защиты, 
будут передавать дела в национальные органы по 
защите детей. Анализ потребностей в защите лиц 
во время боевых действий на границе – еще одна 
потребность, выявленная гражданским обществом. 

Из-за большого количества перемещенных 
лиц, сбоев в работе социальных служб и сетей 
поддержки женщины, девочки-подростки и другие 
уязвимые группы, такие как люди с ограниченными 
возможностями и пожилые люди, нуждаются в 
дополнительной защите. Среди перемещенных 
женщин репродуктивного возраста остро 
ощущается потребность в средствах гигиены и 
санитарии. Этим уязвимым группам необходимо 
уделять особое внимание, чтобы гарантировать, 
что их доступ к предоставляемой помощи не 
будет затруднен. 

После эскалации насилия Министерство 
здравоохранения и НОКП сообщили о резком 
увеличении спроса на услуги ПЗПП, в том 
числе о возможных случаях ГН. Условия жизни 
в коллективных убежищах могут повысить 
риск ГН/СЭН и могут помешать женщинам и 
девочкам, подвергшимся насилию, обращаться за 
поддержкой и сообщать о насилии. Члены Сектора 
защиты, занимающиеся   предотвращением ГН 
и реагировании на него, и ПЗПП рекомендуют 
совместно с Министерством здравоохранения 
и Ассоциацией кризисных центров создать 
пути направления к специалистам, а также 
провести семинары по наращиванию потенциала, 
координации и повышению осведомленности 
для поставщиков услуг, чтобы создать пути 
направления в случае ГН. Мероприятия по борьбе 
с ГН и ПЗПП будут нацелены, но не ограничиваться, 
на женщин репродуктивного возраста, в частности, 
беременных, кормящих и женщин после родов и 
девочек, женщин с инвалидностью, и пожилых 
людей. Приоритет будет отдан ВПЛ во временных 



КЫРГЫЗСТАН – ПЛАН ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

28

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ПЛАНА

коллективных убежищах и принимающих общинах. 
Среди наиболее уязвимых групп дети остро 
нуждаются в неотложной психологической помощи 
и доступе к социальным услугам, а их семьи 
нуждаются в полном объеме семейной поддержки.

Приоритетные мероприятия

1. Бесплатная юридическая помощь для 
обеспечения равного доступа пострадавших 
к правосудию и эффективным средствам 
правовой защиты, в частности, для поддержки 
восстановления гражданских документов и 
документов на жилье/имущество, в том числе 
через "Автобус солидарности", поддержка 
Министерству юстиции в создании Центры 
бесплатной юридической помощи в Баткенской 
области, а также поддержка НПО, оказывающих 
юридическую помощь.

2. Поддержка мониторинга защиты, в том 
числе со стороны Аппарата Омбудсмена, с 
целью обеспечения подотчетности перед 
пострадавшим населением путем сбора, 
проверки и анализа информации для 
эффективного выявления и реагирования на 
риски, приоритеты и потребности перемещенных 
сообществ в плане защиты.

3. Предоставление интегрированной жизненно 
важной информации и услуг в области ПЗПП 
и ГН для (не ограничиваясь) женщин, девочек 
и пожилых людей, лиц с ограниченными 
возможностями – с приоритетом для ВПЛ 
в местах перемещения и принимающих 
сообществах в Баткенской и Ошской областях.

4. Первая психологическая помощь детям 
через зоны, дружественные ребенку (СДО) в 
пострадавших районах, и услуги по ведению 
случаев для пострадавших детей, включая 
оценку потребностей, направление в 
необходимые службы и мониторинг.

Стратегия ответных мер

Деятельность партнеров Сектора защиты 
будет направлена на усиление ответных 
мер национальных правительственных и 
неправительственных партнеров.  Мероприятия 
Сектора защиты помогут определить неотложные 

потребности в защите ВПЛ, возвращенцев и других 
пострадавших людей, включая группы риска и лиц 
с особыми потребностями в защите, с акцентом на 
усиление технической поддержки местных органов 
власти, целевое предоставление юридической 
помощи, улучшение мониторинга защиты, защиту 
детей и предоставление ПЗПП. На протяжении 
всего процесса будут обеспечены консультации 
с населением и участие нуждающихся в 
планировании мероприятий по защите, в 
соответствии с принципами подотчетности перед 
пострадавшим населением (ППН). 

Сектор защиты окажет поддержку Министерству 
юстиции и Государственной регистрационной 
службе в развертывании мобильных групп для 
поддержки восстановления соответствующих 
документов и распространения восстановленных 
документов (личных и имущественных документов) 
среди нуждающихся людей.

• «Автобус солидарности» будет использоваться 
мобильными группами, состоящими из 
сотрудников Министерства юстиции, 
Государственной регистрационной службы и 
других государственных органов, для охвата 
отдаленных пострадавших сел, откуда уязвимые 
нуждающиеся лица не могут приехать в 
города Раззаков или Баткен для отстаивания 
своих прав.  

• Сектор защиты, в консультации с 
Министерством юстиции, также предоставит 
инфраструктурную поддержку для создания 
постоянных центров юридической помощи 
в отдельных населенных пунктах Баткенской 
области с целью повышения доступности 
гарантированной государством юридической 
помощи, в том числе по делам, связанным 
с детьми. Сектор защиты будет передавать 
дела, в том числе связанные с защитой 
детей, адвокатам, работающим по схеме 
гарантированной государством юридической 
помощи. При необходимости будут привлекаться 
адвокаты, специализирующиеся на делах, 
связанных с детьми, из других мест.

• Сектор защиты будет оказывать поддержку 
Аппарату Омбудсмена в ходе мониторинга и 
последующих действий по защите детей. 

• Сектор защиты будет поддерживать 
организации гражданского общества, 
участвующие в оказании юридической помощи 
целевым нуждающимся лицам. Подрядные 
НПО будут направлять мобильные группы 
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наблюдателей и юристов для предоставления 
консультаций по вопросам защиты и 
юридической помощи при подготовке 
административных документов и отстаивании 
прав, эффективных средств правовой защиты 
и восстановления личных или имущественных 
документов. Будет обеспечено перенаправление 
в соответствующие государственные органы. 

• Мониторинг защиты и бесплатная юридическая 
помощь помогут ВПЛ, чьи дома были частично 
или полностью разрушены, в доступе к 
общественным услугам, компенсациям и 
адекватному жилью в местах их переселения. 
Мониторинг защиты и консультации будут 
направлены на обеспечение того, чтобы 
пострадавшее население имело легкий доступ 
к информации от правительства и местных 
властей о гуманитарном реагировании, 
процессе восстановления и индивидуальных 
правах и льгот. Партнеры Сектора защиты 
будут использовать различные платформы и 
инструменты для повышения осведомленности 
о пострадавшем населении и нуждающихся, 
включая горячую линию, фокус-группы, группы 
WhatsApp, индивидуальные консультации, 
листовки, платформы социальных сетей.

Все мероприятия будут должным образом 
координироваться с соответствующими 
государственными органами на национальном и 
местном уровне.

ПЗПП и профилактика и ответные 
меры на ГН/ПСЭН
В рамках данного подхода будет осуществляться 
профилактика и реагирование на ГН, 
предоставление ПЗПП, а также информирование 
о защите от сексуальной эксплуатации и 
насилия (ПСЭН). В рамках мероприятий будут 
предоставлены наборы для поддержания 
достоинства, а также повышена осведомленность 
о подходе, ориентированном на жертв, и доступных 
услугах по предотвращению ГН и ПЗПП, и 
предупреждению СЭН с помощью различных 
платформ, включая социальные медиа, ТВ/радио, 
плакаты/листовки, информационные кампании 
в сообществе и массовые SMS услуги. А также 
будет включать интегрированные медицинские 
выездные мероприятия и направление в службы. 
Мероприятия будут направлены непосредственно 
на женщин (репродуктивного возраста), девочек 
и пожилых людей, людей с ограниченными 

возможностями, которые являются ВПЛ в местах 
перемещения и принимающих сообществах. 
Команды психологов будут направлены в 
Баткенскую и Ошскую области на основе 
ротации на три месяца. Беременным, кормящим 
и послеродовым женщинам, женщинам с 
ограниченными возможностями, и пожилым 
женщинам будет предоставлена денежная помощь 
(ДП) для доступа к интегрированным услугам 
по охране СРЗ/ГН. Это является отправной 
точкой для доступа к услугам по защите для 
жертв насилия и тех, кто подвергается риску 
насилия. Предоставление денежной помощи 
женщинам и девочкам, подверженным риску, для 
облегчения доступа к услугам защиты, а также 
в рамках ведения случаев ГН; точки входа будут 
использоваться для определения соответствующих 
бенефициаров для получения денежных 
средств для защиты. Оперативное управление 
денежной помощи будет осуществляться НОКП 
в соответствии с руководством по оказанию 
денежной и ваучерной помощи и критериями 
приемлемости.

• ПЗПП: Психическое здоровье и психосоциальная 
поддержка (ПЗПП) являются широко 
признанным межсекторным приоритетом, 
который должен быть включен во все 
направления ответных мер с помощью целого 
ряда гуманитарных работников, обученных 
основным психосоциальным навыкам, 
включая оказание первой психологической 
помощи (ППП). Мероприятия по ПЗПП будут 
осуществляться в различных секторах, включая 
защиту. Ключевые стратегии по улучшению 
психического здоровья и психосоциального 
благополучия включают (i) укрепление систем 
поддержки в семьях и сообществах; (ii) оказание 
целенаправленной поддержки через ведение 
случая и предоставление масштабируемых 
психологических вмешательств, которые 
могут быть предоставлены обученными и 
контролируемыми специалистами, и (iii) доступ 
нуждающихся к психиатрической помощи.

• Предупреждение и ответные меры на ГН и 
ПСЭН: существует значительная потребность 
в жизненно важных комплексных услугах 
по борьбе с гендерным насилием (ГН). Это 
включает пути направления и стандартные 
операционные процедуры (СОП), безопасные 
точки входа для раскрытия информации, 
безопасные пространства и предоставление 
психосоциальной поддержки, а также работу 
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с населением и повышение осведомленности. 
Эффективная координация и планирование 
в сфере ГН для обеспечения согласованных 
и эффективных межсекторальных 
межведомственных действий будут 
приоритетными. Проведение регулярного 
гендерного анализа и анализа тенденций, 
аудита безопасности в принимающих общинах 
и центрах размещения будет иметь важное 
значение для продолжения мониторинга 
и прогнозирования потребностей. Особое 
внимание будет уделено снижению риска ГН 
во всех секторах, особенно во временных 
жилищах для ВПЛ.

• Мониторинг и перенаправление ГН и ПСЭН: они 
будут осуществляться межведомственными 
партнерами, включая целевую психосоциальную 
поддержку и ведение случаев. Техническим 
секторам будет оказана поддержка для 
обеспечения принципа "не навреди" и снижения 
рисков при предоставлении услуг во всех 
секторах, оценки, интеграции и мониторинга 
конкретных мер по снижению рисков, связанных 
с ГН, на всех уровнях реагирования, включая 
- но не ограничиваясь этим - путем внедрения 
специализированных аудитов безопасности, 
и использования пунктов обслуживания для 
распространения информации о профилактике 
ГН, в соответствии с Руководством по ГН.

Защита детей
Всем категориям детей в пострадавших районах 
(ВПЛ и возвращенцам) будет оказана первая 
психологическая помощь с помощью центров 
дружественного отношения к детям (ЦДОСДО). 
Создание ЦДОСДО является основной базой для 
предоставления психосоциальной поддержки 
(ППС) детям в пострадавших сообществах. 
Преимуществом ЦДОСДО является их близкое 
расположение к местам проживания детей, что 
создает ощущение безопасной обстановки.

Разрушенный дом в селе Капчыгай Баткенской области. Фото с визита 
дипломатического корпуса 22 сентября 2022 г.
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6.8 
Раннее восстановление       

НУЖДАЮЩИЕСЯ	ЛЮДИ ЦЕЛЕВЫЕ	ЛЮДИ ТРЕБУЕМОЕ	ФИНАНСИРОВАНИЕ	(ДОЛЛ.	США)

146,228 40,643 $4.1млн.

Контактные данные

ИМЯ АГЕНТСТВО ЭЛЕКТРОННАЯ	ПОЧТА

Моника Рижал ПРООН monica.rijal@undp.org

Дарра Финглтон ACTED darragh.fingleton@acted.
org

Гуманитарные последствия 
и ключевые неотложные 
потребности

Общий анализ гуманитарных последствий 
и потребностей

Доступ к основным услугам 

По оценке правительства, более 248 объектов 
инфраструктуры, включая домохозяйства, 
общественные здания, коммунальную и деловую 
инфраструктуру, были полностью и/или частично 
повреждены. Хотя основные услуги, такие как 
электричество, водоснабжение, мобильная сеть 
и мобильная выдача официальных документов, 
остаются доступными для пострадавшего 
населения, некоторые деревни в селе Аксай имеют 
ограниченный доступ к интернету и банковским 
услугам. Ущерб является серьезным препятствием 
для восстановления пострадавшей общины и 
средств к существованию в регионе. Более того, 
многие люди все еще перемещены и временно 
проживают в принимающих семьях или во 
временных убежищах.

Источники дохода

После этого события безработица стала самым 
большим препятствием для пострадавшего 
населения в отношении деятельности, приносящей 
доход. Кроме того, еще одной актуальной 
проблемой является невозможность продолжать 
сельскохозяйственную деятельность и бизнес из-за 
потери скота, и повреждения сельскохозяйственной 
и деловой собственности. Такие проблемы могут 
привести к снижению доходов, увеличению 
долгового бремени, нехватке финансовых ресурсов 
на питание, непродовольственные товары и 
аренду, а также к потере сбережений, с помощью 
которых они могли бы справиться с невзгодами. 
Деятельность секторов сельского хозяйства, 
плодоводства, животноводства, поденной работы, 
туризма и торговли нарушена и приостановлена 
из-за потери активов, сбережений и имущества 
для этой деятельности. Такая потеря средств 
дохода будет иметь долгосрочное воздействие 
на производственный потенциал пострадавшего 
населения, что делает восстановление капитала 
источника дохода неотложным вопросом.

Рынок и торговля

Ограничение на поездки пострадавшего населения 
на рынки вблизи границы и торговлю товарами 
с населением в Таджикистане создает проблему 
для получения дохода. Наиболее торгуемыми 
товарами между Баткеном и Таджикистаном 
являются абрикосы и уголь. После этого события 
торговля этими товарами между странами 
была приостановлена, и эти товары продаются 
через Узбекистан. 

mailto:monica.rijal%40undp.org?subject=
mailto:darragh.fingleton%40acted.org?subject=
mailto:darragh.fingleton%40acted.org?subject=
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Кроме того, только некоторые строительные 
материалы, такие как кирпич и цемент, 
производятся в Кыргызстане на месте, а другие 
строительные материалы, такие как сталь, 
изоляция и древесина, импортируются из других 
стран. Поэтому строительные материалы будут 
самым большим товаром, необходимым для 
пострадавшего населения.

Механизмы коммуникации в чрезвычайных 
ситуациях в сообществе

Все государственные органы и сообщества в 
Баткене по-прежнему зависят от оповещения о 
чрезвычайных ситуациях по телефону и чату. Эта 
система связи не сможет обеспечить экстренное 
оповещение общин при сбоях в электроснабжении 
и сети. Кроме того, из-за отсутствия 
соответствующего канала связи в чрезвычайных 
ситуациях, дезинформация посредством устного 
общения привела к повторной эвакуации тех, кто 
вернулся из перемещенных лиц.

Ключевые гуманитарные потребности сектора
Приоритетными потребностями сектора раннего 
восстановления являются немедленные, 
краткосрочные возможности получения дохода, 
ресурсы для возобновления деятельности 
по обеспечению источника дохода, а также 
система экстренной связи в пострадавших 
сообществах, чтобы обеспечить вклад раннего 
восстановления в развитие пострадавших районов. 
Любые вмешательства и поддержка должны 
учитывать гендерную динамику и обеспечивать 
защиту и продвижение женщин в формальной и 
неформальной экономике, а также среднесрочное 
планирование развития. Это может быть 
поддержано с помощью пакетов ответных мер на 
кризис по следующим направлениям:

Поддержка источников дохода в чрезвычайных 
ситуациях путем создания краткосрочного 
источника дохода

Сектор сосредоточится на краткосрочной 
деятельности по получению дохода, поскольку 
одна треть опрошенных домохозяйств сообщила о 
безработице и потере работы после насилия как о 
главной проблеме в их сообществе. До конфликта 
многие из тех, кто работал в сельскохозяйственном 
секторе, полагались на краткосрочную занятость 

4 Количество пострадавших домохозяйств (полностью/частично поврежденных) указано на основании данных правительства на 3 октября. Оценка поврежденных 
домохозяйств может измениться в зависимости от окончательных результатов оценки ущерба.

как источник дохода в дополнение к своей 
сельскохозяйственной деятельности.

Замена продуктивных источников дохода для 
продолжения деятельности по обеспечению 
источников дохода

Потеря скота и повреждение 
сельскохозяйственного и коммерческого 
имущества - вторая по значимости проблема 
источников дохода в пострадавших общинах, 
поскольку пострадавшее население теперь не 
может продолжать сельскохозяйственную 
деятельность и коммерческие операции.

Укрепление системы коммуникации в 
чрезвычайных ситуациях

Все государственные органы и населенные 
пункты Баткенской области по-прежнему зависят 
от оповещений о чрезвычайных ситуациях по 
телефону и в чатах, которые не могут своевременно 
уведомить население о чрезвычайной ситуации 
во время отключения электроэнергии и сети. 
Оперативная и эффективная система связи с 
конкретными рекомендациями по эвакуации и 
поведению в условиях кризиса имеет решающее 
значение для помощи сообществам в подготовке 
к потенциальным чрезвычайным ситуациям. 
Успешная система связи сможет спасти жизни и 
рабочие места, землю и инфраструктуру.

Приоритетные мероприятия

• Поддержка источников дохода в чрезвычайных 
ситуациях путем проведения мероприятий на 
основе денежных средств для членов семей 
6404 пострадавших домохозяйств (полностью 
и частично поврежденные дома) и 1,472 
пострадавших домохозяйств в 30 деревнях.

• Экстренная поддержка для получения дохода 
1,100 вернувшимся домохозяйствам гранты для 
экстренного получения дохода.

• Замена производственных активов для 640 
пострадавших домохозяйств для продолжения 
деятельности по обеспечению источников 
дохода и восстановления.

• Укрепление механизмов коммуникации 
сообщества в чрезвычайных ситуациях 
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путем создания системы SMS-оповещения о 
чрезвычайных ситуациях и предоставления 30 
селам средств коммуникации с конкретными 
рекомендациями по эвакуации и поведению в 
кризисной ситуации.

Стратегия ответных мер

Сектор раннего восстановления направлен на 
создание краткосрочных возможностей для 
получения дохода, продолжение источников 
дохода и создание системы экстренной связи в 
30 селах Баткена путем оказания помощи 40,643 
нуждающимся людям в полном соответствии 
со стратегическими целями настоящего плана. 
В частности, сектор нацелен на оказание 
экстренной помощи в обеспечении источников 
дохода, позволяющей возобновить основную 
производственную деятельность.

Партнеры по раннему восстановлению 
присутствуют в стране и пострадавших районах, 
и сектор проводит регулярные координационные 
встречи, чтобы облегчить обмен информацией, 
максимально использовать ресурсы и избежать 
дублирования.

Поддержка источников дохода в чрезвычайных 
ситуациях с помощью мероприятий на основе 
денежных средств
Для немедленной поддержки доходов денежная 
помощь будет предоставлена 640 пострадавшим 
домохозяйствам с полностью и частично 
поврежденными домами и 1,472 другим 
домохозяйствам, непосредственно затронутым 
стихией в 30 селах, где были повреждены 
коровники, школы, детские сады и больницы. 
С точки зрения занятости в чрезвычайных 
ситуациях, пострадавшие люди будут заняты на 
разборе завалов и общественных работах по 
восстановлению приоритетных инфраструктур 
общин. 200 молодых добровольцев (женщин 
и мужчин) будут мобилизованы для участия в 
добровольной работе по восстановлению.

Чрезвычайная поддержка для получения дохода
Сектор окажет поддержку 1,100 пострадавшим 
домохозяйствам, включая бывших мигрантов, 
которые недавно вернулись в Баткен, чтобы 
поддержать восстановление источников дохода 

пострадавших домохозяйств с помощью 
грантов для чрезвычайного получения дохода 
и возобновления деятельности по обеспечению 
источников дохода. Каждое домохозяйство может 
обеспечить возможности получения дохода 
для других 4-5 домохозяйств. Таким образом, 
поддержка 1,100 домохозяйств посредством 
грантов обеспечит источники дохода для 4,400 
домохозяйств, что принесет пользу в общей 
сложности 29,150 людям.

Замена производственных активов для 
продолжения деятельности по обеспечению 
источников дохода и восстановления
Быстрая передача активов 640 пострадавшим 
домохозяйствам с полностью и частично 
поврежденными домами обеспечит 
производственные активы, такие как домашний 
скот, сельскохозяйственные инструменты, и 
оборудование для небольших магазинов.

Укрепление механизмов коммуникации 
сообщества в чрезвычайных ситуациях
Будет создана система экстренного 
SMS-оповещения путем расширения центра 
экстренного вызова 112, будут предоставлены 
средства связи, такие как двусторонние 
радиостанции и спутниковый телефон со 
встроенными батареями, которые могут быть 
использованы в случае сбоев в электроснабжении 
и сети. В 30 селах будут даны конкретные 
инструкции по эвакуации и поведению в 
кризисной ситуации.

Мероприятия будут скоординированы с офисом 
Полномочного представителя Президента в 
Баткенской области, местными органами власти 
и местными НПО для оказания соответствующей 
помощи для скорейшего восстановления. 
Координатор сектора будет направлен в офисы 
Полномочного представителя Президента в 
Баткенской области Баткенской области и 
другие необходимые офисы местных органов 
власти для координации мероприятий по 
раннему восстановлению среди вовлеченных 
заинтересованных сторон (правительство, НПО, 
ООН, местные сообщества и т.д.). Местным органам 
власти будет оказана дополнительная поддержка 
путем направления специалистов в области 
финансирования/бюджета, закупок, юридической 
помощи, координации и реагирования на стихийные 
бедствия, оказания помощи в разработке плана 
восстановления и сбора средств для поддержки 
устойчивого восстановления и развития региона.
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Как поддержать план реагирования

Пожертвование через план реагирования 
Финансовые пожертвования авторитетным агентствам по оказанию помощи являются одной из наиболее 
ценных и эффективных форм реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации. Донорам из 
государственного и частного секторов предлагается вносить денежные средства непосредственно 
организациям, участвующим в Плане реагирования.

Пожертвования через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) 
CERF обеспечивает быстрое начальное финансирование действий по спасению жизней при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и плохо финансируемых основных гуманитарных операций в условиях затяжных 
кризисов. CERF, управляемый УКГВ, получает взносы от различных доноров, в основном от правительств, 
а также от частных компаний, фондов, благотворительных организаций и частных лиц, которые 
объединяются в единый фонд. Это используется для кризисов в любой точке мира. Узнайте больше о CERF 
и о том, как сделать пожертвование, посетив веб-сайт CERF по адресу:

https://unocha.org/cerf/donate

https://unocha.org/cerf/donate
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Приложения

Приложение 1: Рамки мониторинга в разбивке по 
секторам

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• Проверка всех групп бенефициаров, получающих помощь, будет проводиться посредством мониторинга 
продовольственной корзины и после распределения. Все данные мониторинга будут собираться с 
помощью мобильного приложения для сбора данных MODA и передаваться через автоматизированную 
систему управления данными.

• Особое внимание будет уделяться поддержанию самого высокого уровня подотчетности перед 
бенефициарами с помощью надежных механизмов рассмотрения жалоб бенефициаров и обратной 
связи с ними, включая специальную конфиденциальную горячую линию для бенефициаров с 
бесплатным номером, по которому бенефициары могут обращаться с вопросами и получить 
направление к многосекторальным партнерам.

ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ВЖ&НПТ)

КЛЮЧЕВЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ ИНДИКАТОР КОЛИЧЕСТВО	
НУЖДАЮЩИХСЯ	
ЛЮДЕЙ	(КНЛ)

КОЛИЧЕСТВО	
ЦЕЛЕВЫХ	
ЛЮДЕЙ

Открытие и запуск пунктов распределения в 
координации с сектором ВСГ

Количество НПТ 20,651 14, 314

Закупка и распределение НПТ и альтернативных 
средств отопления среди ВПЛ и принимающих 
семей через скоординированные пункты 
распределения при активном участии ВПЛ

Количество людей; Процент людей, 
удовлетворенных полученной помощью

20,651 14, 314

Предоставление денежной помощи для 
обеспечения условий размещения, помощь 
в аренде жилья в сотрудничестве с 
муниципалитетами области, МЧС, Обществом 
Красного Полумесяца и НПО

Количество людей; Процент людей, 
удовлетворенных полученной помощью

20,651 14, 314
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Водоснабжение, санитария и гигиена (ВСГ)

КЛЮЧЕВЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ ИНДИКАТОР КОЛИЧЕСТВО	
НУЖДАЮЩИХСЯ	
ЛЮДЕЙ	(КНЛ)

КОЛИЧЕСТВО	
ЦЕЛЕВЫХ	
ЛЮДЕЙ

Закупка семейных гигиенических наборов Пострадавшее население получает 
пользу от мероприятий по повышению 
осведомленности о гигиене и гигиенических 
наборов

146,228 14314

Закупка дополнительных предметов гигиены 
(полотенца, мыло для умывания, умывальники 
и раковины)

Пострадавшее население получает 
пользу от мероприятий по повышению 
осведомленности о гигиене и предметов 
гигиены

146,228 14,314

Закупка жидкого мыла и дезинфицирующих 
средств для временных убежищ

Пострадавшее население получает 
пользу от мероприятий по повышению 
осведомленности о гигиене и предметов 
гигиены 

146,228 14,314

Приобретение мобильных ванн для людей, 
живущих во временных убежищах и 
принимающих семьях

Пострадавшее население получает пользу 
от гендерно и контекстуально подходящих 
санитарных мер в зимний период 

146,228 14,314

Осуществить срочные меры по улучшению 
гигиены и санитарии

Учебные заведения имеют, по крайней 
мере, "базовые" уровни услуг по санитарии 
и гигиене в рамках Совместной программы 
мониторинга. Услуги санитарии и гигиены

146,228 14,314

Образование

КЛЮЧЕВЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ ИНДИКАТОР КОЛИЧЕСТВО	
НУЖДАЮЩИХСЯ	
ЛЮДЕЙ	(КНЛ)

КОЛИЧЕСТВО	
ЦЕЛЕВЫХ	
ЛЮДЕЙ

Предоставление материалов для преподавания 
и обучения (т.е. учебников, канцелярских 
принадлежностей)

Количество мальчиков и девочек, 
получающих материалы

30,000 детей 
дошкольного 
и школьного 
возраста (50% 
девочки)

20,000

Предоставление наборов для раннего обучения, 
наборов для отдыха/спорта и материалов WASH 
(т.е. гигиенических материалов, мыла)

Количество мальчиков и девочек, 
получающих материалы

30,000 детей 
дошкольного 
и школьного 
возраста (50% 
девочки)

20,000

Профессиональная подготовка по 
преподаванию и обучению в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Количество учителей мужского и 
женского пола, прошедших обучение

900 учителей 
(50% 
женщины)

900
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Здравоохранение

КЛЮЧЕВЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ ИНДИКАТОР КОЛИЧЕСТВО	
НУЖДАЮЩИХСЯ	
ЛЮДЕЙ	(КНЛ)

КОЛИЧЕСТВО	
ЦЕЛЕВЫХ	
ЛЮДЕЙ

Предоставление основных медицинских 
материалов и оборудования для 
удовлетворения потребностей целевых секторов 
здравоохранения в Баткенской области

Предоставление наборов для неотложной 
медицинской помощи, которые покроют 
потребности

89,000 64,524

Улучшение доступа к основным медицинским 
услугам при угрожающих жизни состояниях 
(включая неотложную и травматологическую 
помощь, акушерство, СРЗ и ПЗПП)

% пострадавших сел, в которых, по 
сообщениям, затруднен доступ к 
основным услугам здравоохранения

89,000 64,524

Разработка дорожной карты по оказанию 
неотложной и травматологической помощи при 
угрожающих жизни состояниях в Баткенской 
области

Дорожная карта 89,000 64,524

ЗАЩИТА

КЛЮЧЕВЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ ИНДИКАТОР КОЛИЧЕСТВО	
НУЖДАЮЩИХСЯ	
ЛЮДЕЙ	(КНЛ)

КОЛИЧЕСТВО	
ЦЕЛЕВЫХ	
ЛЮДЕЙ

Техническая поддержка Министерства юстиции и 
других государственных органов для обеспечения 
эффективного ответного ответа посредством 
бесплатных юридических консультаций и доступности 
государственных услуг, в том числе через "Автобус 
солидарности", поддержка создания Центров 
бесплатной юридической помощи в Баткенской области 
и доступа к документации.

• Количество консультаций, 
предоставленных 
соответствующими субъектами 
правосудия. Количество людей, 
получивших необходимые 
юридические документы

132,312 16,119

Техническая поддержка Аппарата Омбудсмена и 
мониторинг их защиты.

• Количество контрольных 
поездок. 

• Количество мероприятий, 
проведенных Омбудсменом.

132,312 16,119

Техническая поддержка национальных ОГО для 
поддержки усилий государства и предоставления 
дополнительной бесплатной юридической помощи и 
представительства, мониторинга защиты, повышения 
правовой осведомленности нуждающихся людей 
об их правах, с особым акцентом на право на 
эффективные средства правовой защиты, компенсацию 
и реабилитацию, восстановление/регистрацию 
гражданских документов и урегулирование правового 
статуса (регистрация по месту жительства и 
пребывания), восстановление/регистрацию документов 
на недвижимость.

• Количество ОГО, получивших 
грантовую поддержку. 

• Количество людей, 
получивших юридическую 
помощь. 

• Количество людей, 
получивших необходимые 
юридические документы или 
компенсационные выплаты.

132,312 16,119
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КЛЮЧЕВЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ ИНДИКАТОР КОЛИЧЕСТВО	
НУЖДАЮЩИХСЯ	
ЛЮДЕЙ	(КНЛ)

КОЛИЧЕСТВО	
ЦЕЛЕВЫХ	
ЛЮДЕЙ

 Предоставление интегрированной информации и услуг 
по ПЗПП и ГН для перемещенных женщин и девушек, 
включая пожилых женщин в Баткенской и Ошской 
областях.  

• Количество психологов, 
поставщиков услуг и кураторов, 
прошедших обучение 
по единым стандартам 
и кодексу поведения, 
многосекторального 
реагирования в случае 
ГН и путям направления к 
специалистам, согласованным 
ПЗПП для поставщиков услуг.

• Количество психологов, 
направленных в пострадавшие 
районы через существующие 
медицинские учреждения и 
мобильные группы.

• Количество женщин и девочек, 
включая пожилых людей 
(в лагерях для ВПЛ, школах, 
медицинских учреждениях), 
получили доступ к безопасным 
и уединенным местам для 
медицинской, психологической 
и социальной поддержки.

• Количество женщин и девочек, 
получивших денежные 
средства для получения 
жизненно важных услуг по 
защите.

• Количество учебных 
материалов по ПЗПП 
для поставщиков услуг 
(коммуникация и наглядность, 
пути направления к 
специалистам по СРЗ и ГН, 
ПЗПП и доступ к услугам для 
лиц, переживших ГН).

• Техническая поддержка и 
консультации предоставлены 
МЧС, Министерству 
здравоохранения и 
Министерству труда, 
социальной защиты 
и миграции для 
сопредседательства/
координации ГН и подсекторов 
ПЗПП.

132,312 16,119

Предоставление первой психологической помощи через 
СДО детям в пострадавших районах

•  Количество СДО 19, 080 детей 8,000 детей

Внедрить созданный механизм мониторинга для 
обеспечения справедливой и равной защиты 
целевых групп населения, нуждающихся в помощи; 
для выявления и снижения рисков и негативных 
тенденций; для адвокации доступа к правам; для 
достижения прозрачности и подотчетности программ 
гуманитарного ответного мера

• Количество мониторинговых 
миссий

132,312 16,119
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Раннее восстановление

КЛЮЧЕВЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ ИНДИКАТОР КОЛИЧЕСТВО	
НУЖДАЮЩИХСЯ	
ЛЮДЕЙ	(КНЛ)

КОЛИЧЕСТВО	
ЦЕЛЕВЫХ	
ЛЮДЕЙ

Поддержка источников дохода в чрезвычайных 
ситуациях с помощью мероприятий на основе 
денежных средств

Количество домохозяйств, 
получивших наличные деньги

11,193 11,193

Чрезвычайная поддержка для получения дохода Количество домохозяйств с 
источником дохода

125,577 29,150

Замена производственных активов для продолжения 
деятельности по обеспечению источников дохода и 
восстановления

Количество домохозяйств, 
получивших активы

9,458 8,692

Обеспечение волонтерских возможностей для 
молодежи в процессе восстановления

Количество мобилизованных 
волонтеров

200

Координация ответных мер и раннего восстановления Количество развернутых 
координаторов

1

Укрепление механизмов коммуникации сообщества в 
чрезвычайных ситуациях

Количество сел, обеспеченных 
средствами коммуникации

30 сел

Приложение 2: Сводная калькуляция по секторам

СЕКТОР ТРЕБОВАНИЯ	К	ФИНАНСИРОВАНИЮ	ДОЛЛ.	США

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2,405,000

Логистика 422,399

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 3,518,491

ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ 1,823,440

Водоснабжение, санитария и гигиена (ВСГ) 509,109

Образование 670,000

Здравоохранение 500,000

ЗАЩИТА 789,000

Раннее восстановление 4,108,140

Координация 30,000

ОБЩИЙ 14,775,579
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Приложение 3: Планирование деятельности и 
калькуляция затрат по секторам

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИОРИТЕТНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	ОТВЕТНЫМ	
МЕРАМ

КОЛИЧЕСТВО	ЦЕЛЕВЫХ	ЛЮДЕЙ АГЕНТСТВО ТРЕБОВАНИЯ	К	
ФИНАНСИРОВАНИЮ	ДОЛЛ.	США

1 Продовольственная/денежная помощь 
ВПЛ и принимающим сообществам

14,314 ВПП 705,000

2 Продовольственная помощь для 
находящихся в уязвимом положении 
возвращенцев 

47,000 ВПП 1,700,000

ОБЩИЙ 61,314 2,405,000

ЛОГИСТИКА

ПРИОРИТЕТНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	ОТВЕТНЫМ	
МЕРАМ

КОЛИЧЕСТВО	ЦЕЛЕВЫХ	ЛЮДЕЙ АГЕНТСТВО ТРЕБОВАНИЯ	К	
ФИНАНСИРОВАНИЮ	ДОЛЛ.	США

1 Логистическая поддержка Н/Д ВПП 422,399

ОБЩИЙ N/A 422,399

ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ВЖ&НПТ)

ПРИОРИТЕТНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	ОТВЕТНЫМ	
МЕРАМ

КОЛИЧЕСТВО	ЦЕЛЕВЫХ	ЛЮДЕЙ АГЕНТСТВО ТРЕБОВАНИЯ	К	
ФИНАНСИРОВАНИЮ	ДОЛЛ.	США

1 Открытие и запуск пунктов распределения 
в координации с сектором ВСГ

14, 314 МОМ, 
ЮНИСЕФ

2 Закупка и распределение НПТ и 
альтернативных средств отопления 
среди ВПЛ и принимающих семей 
через скоординированные пункты 
распределения при активном участии ВПЛ

14, 314 МОМ, 
НОКП,
УВКБ ООН

3,518,491
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ПРИОРИТЕТНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	ОТВЕТНЫМ	
МЕРАМ

КОЛИЧЕСТВО	ЦЕЛЕВЫХ	ЛЮДЕЙ АГЕНТСТВО ТРЕБОВАНИЯ	К	
ФИНАНСИРОВАНИЮ	ДОЛЛ.	США

3 Предоставление денежной помощи 
для обеспечения условий размещения, 
помощь в аренде жилья в сотрудничестве 
с муниципалитетами области, 
Министерством чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики, Обществом 
Красного Полумесяца и НПО

14, 314 IOM, RCSK,
WFP,
ACTED

1,823,440

ОБЩИЙ 14,314 5,341,931

Водоснабжение, санитария и гигиена (ВСГ)

ПРИОРИТЕТНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	ОТВЕТНЫМ	
МЕРАМ

КОЛИЧЕСТВО	ЦЕЛЕВЫХ	ЛЮДЕЙ АГЕНТСТВО ТРЕБОВАНИЯ	К	
ФИНАНСИРОВАНИЮ	ДОЛЛ.	США

1 Закупка семейных гигиенических наборов 
для 2,862 семей на трехмесячный период 
(исходя из того, что один гигиенический 
набор рассчитан на семью из пяти 
человек: двое взрослых и трое детей: 
14314/5=2862)

14,314 ЮНИСЕФ/
НОКП

356,319

2 Закупка дополнительных предметов 
гигиены: полотенца для 2,862 семей (два 
полотенца для тела и три полотенца для 
лица)

14,314 ЮНИСЕФ/
НОКП

100,170

3 Закупка дополнительных предметов 
гигиены умывальники для 2,862 семей 
(один для умывания и один для стирки)

14,314 ЮНИСЕФ/
НОКП

28,620

4 Реализация срочных мер по улучшению 
санитарно-гигиенических условий (в 
четырех школах и одном общежитии 
колледжа)

14,314 ЮНИСЕФ/
НОКП

45,000

5 Поддержка в обеспечении доступа к 
надлежащим средствам санитарии и 
гигиены: закупка трех мобильных ванн

14,314 ЮНИСЕФ/
НОКП

16,000

6 Обеспечение целевого распределения 
предметов гигиены и санитарии: 
координация и логистические 
мероприятия для сектора ВСГ (в 
координации с сектором НПТ)

14,314 ЮНИСЕФ/
НОКП

8,000

ОБЩИЙ 14,314 509,109

Образование
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ПРИОРИТЕТНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	ОТВЕТНЫМ	
МЕРАМ

КОЛИЧЕСТВО	ЦЕЛЕВЫХ	ЛЮДЕЙ АГЕНТСТВО ТРЕБОВАНИЯ	К	
ФИНАНСИРОВАНИЮ	ДОЛЛ.	США

1 Предоставление материалов для 
преподавания и обучения (т.е. учебников, 
канцелярских принадлежностей)

20,000 АКФ;
USAID;
ЮНИСЕФ

160,000

2 Предоставление наборов для раннего 
обучения, наборов для отдыха/спорта 
и материалов WASH (т.е. гигиенических 
материалов, мыла и т.д.)

20,000 АКФ; 
ЮНИСЕФ

450,000

3 Профессиональная подготовка по 
преподаванию и обучению в условиях 
чрезвычайных ситуаций

900 ЮНИСЕФ 60,000

ОБЩИЙ 20,900 670,000

Здравоохранение

ПРИОРИТЕТНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	ОТВЕТНЫМ	
МЕРАМ

КОЛИЧЕСТВО	ЦЕЛЕВЫХ	ЛЮДЕЙ АГЕНТСТВО ТРЕБОВАНИЯ	К	
ФИНАНСИРОВАНИЮ	ДОЛЛ.	США

1 Предоставление основных медицинских 
материалов и оборудования для 
удовлетворения потребностей целевых 
секторов здравоохранения в Баткенской 
области

64,524 ВОЗ, 
ЮНФПА

240,000

2 Улучшение доступа к основным 
медицинским услугам при угрожающих 
жизни состояниях (включая неотложную и 
травматологическую помощь, акушерство, 
СРЗ и ПЗПП)

64,524 ВОЗ, 
ЮНФПА

240,000

3 Разработка дорожной карты по оказанию 
неотложной и травматологической помощи 
при угрожающих жизни состояниях в 
Баткенской области

64,524 ВОЗ 20,000

ОБЩИЙ 64,524 500,000



КЫРГЫЗСТАН – ПЛАН ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

43

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ПЛАНА

ЗАЩИТА

ПРИОРИТЕТНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	ОТВЕТНЫМ	МЕРАМ КОЛИЧЕСТВО	ЦЕЛЕВЫХ	
ЛЮДЕЙ

АГЕНТСТВО ТРЕБОВАНИЯ	К	
ФИНАНСИРОВАНИЮ	ДОЛЛ.	США

1.1 Техническая поддержка Министерства юстиции 
и Аппарата Омбудсмена для обеспечения 
эффективного реагирования на правовую защиту 
и помощь целевым нуждающимся (закупка 

"Автобуса солидарности", помощь в создании 
центров бесплатной юридической помощи в 
Баткенской области).

16,119 ПРООН 200,000

1.2 Техническая поддержка национальных 
ОГО для поддержки усилий государства и 
предоставления дополнительной бесплатной 
юридической помощи и представительства, 
мониторинга защиты, повышения правовой 
осведомленности целевых нуждающихся людей 
об их праве на эффективные средства правовой 
защиты, включая компенсацию и реабилитацию.

16,119 ПРООН 
УВКБ ООН

100,000
65,000

2 Предоставление интегрированной жизненно 
необходимой информации и услуг в области 
ПЗПП и ГН для женщин, девочек и пожилых 
женщин из числа ВПЛ, включая услуги по 
ведению случаев для женщин и девочек, 
переживших насилие, в Баткенской и Ошской 
областях.

16,119 ЮНФПА 250,000

3.1 Предоставление первой психологической 
помощи через СДО детям в пострадавших 
районах

8,000 детей ЮНИСЕФ 100,000

3.2 Услуги по ведению дел пострадавших детей, 
включая оценку потребностей, направление в 
необходимые службы, мониторинг и закрытие 
дел

8,000 детей ЮНИСЕФ 10,000

3.3 Предоставление, по возможности, бесплатной 
юридической помощи детям для обеспечения их 
равного доступа к правосудию.

300 детей ЮНИСЕФ 10,000

4.1 Внедрение установленного механизма 
мониторинга для обеспечения справедливой 
и равной защиты целевых групп населения, 
нуждающихся в помощи; выявления и снижения 
рисков и негативных тенденций; адвокации 
доступа к правам; достижения прозрачности и 
подотчетности программ гуманитарного ответа 
мера.

16,119 УВКБ ООН 54,000

ОБЩИЙ 16,119 789,000
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Раннее восстановление

ПРИОРИТЕТНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	ОТВЕТНЫМ	
МЕРАМ

КОЛИЧЕСТВО	ЦЕЛЕВЫХ	ЛЮДЕЙ АГЕНТСТВО ТРЕБОВАНИЯ	К	
ФИНАНСИРОВАНИЮ	ДОЛЛ.	США

1 Поддержка	источников	дохода	в	
чрезвычайных	ситуациях	с	помощью	
мероприятий	на	основе	денежных	
средств
Члены семей 640 пострадавших 
домохозяйств (полностью и частично 
поврежденные дома) и 1,472 домохозяйств, 
непосредственно пострадавших в 30 
селах, где были повреждены сараи, 
школы, детские сады и больницы, получат 
денежную помощь в течение 3 месяцев 
путем проведения мероприятий на 
основе наличных средств и обеспечения 
срочной занятости для разбора завалов и 
общественных работ для восстановления 
приоритетной инфраструктуры сообщества

11,193
(2,112 ДХ * 5.3 членов 

семьи)

ACTED
ВПП 
ПРООН 
МОМ

1,520,640
(1 HH * 12 дней * 3 месяца * 

$20*2,112HH)

* Сектор дополнительно 
проанализирует риски 

потенциального искажения 
рынка и негативного 

влияния на культурные 
нормы в случае вливания 

такого большого 
количества наличных денег 

в сообщества. 
Вмешательство на основе 

наличных средств будет 
тесно координироваться 

с национальными 
партнерами и рабочими 

группами по работе с 
наличными средствами  

2 Чрезвычайная	поддержка	для	получения	
дохода
Оказание поддержки пострадавшим 1,100 
домохозяйствам, включая вернувшихся 

*мигрантов, с помощью грантов для 
получения чрезвычайного дохода и 
восстановления источников дохода. 1,100 
домохозяйств обеспечат источниками 
дохода 5,500 домохозяйств, в общей 
сложности 29,150 членов семей.

29,150
(1,100 HHs * 5 HHs с новым 

источником дохода *5.3 
членов семьи)

ПРООН 
МОМ
ACTED

1,760,000
(1,100HHs * $1,600)

* Вернувшиеся 
мигранты являются 

членами пострадавших 
домохозяйств, которые 
вернулись в Баткен для 

поддержки восстановления 
источников дохода

** Различные министерства 
могут планировать 

аналогичные мероприятия. 
План должен быть 
проинформирован 

между министерствами и 
координация

3 Замена	производственных	активов	
для	продолжения	деятельности	по	
обеспечению	источников	дохода	и	
восстановления		
Обеспечить 640 пострадавших 
домохозяйств (полностью и частично 
поврежденные дома) производственными 
активами (домашний скот, плодоводство, 
сельскохозяйственные инструменты, 
оборудование для небольших магазинов 
и т.д.)

Дублирование с ДХ 
деятельности #1

ВПП 
ПРООН 
ФAO
ПРООН 

640,000
(640 HHs x $1,000)

* Сотрудничество и 
координация для 

обеспечения того, чтобы 
проекты обусловленной 

продовольственной 
помощи и предоставления 

активов дополняли и не 
дублировали друг друга



КЫРГЫЗСТАН – ПЛАН ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

45

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ПЛАНА

ПРИОРИТЕТНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	ОТВЕТНЫМ	
МЕРАМ

КОЛИЧЕСТВО	ЦЕЛЕВЫХ	ЛЮДЕЙ АГЕНТСТВО ТРЕБОВАНИЯ	К	
ФИНАНСИРОВАНИЮ	ДОЛЛ.	США

4 Обеспечение волонтерских возможностей 
для молодежи в процессе восстановления 
200 молодых волонтеров (женщин и 
мужчин) будут мобилизованы для участия 
в волонтерской работе по разбору завалов 
в больнице, детском саду, школах и 
распределению гуманитарной помощи)

200 ПРООН 30,000
($30,000 включает 

транспорт, координатора, 
питание, инструменты и 

освещение в СМИ)

5 Укрепление	механизмов	коммуникации	
сообщества	в	чрезвычайных	ситуациях
Создать систему SMS-оповещения 
о чрезвычайных ситуациях путем 
расширения центра экстренного 
вызова 112 и предоставить 30 селам 
и национальным партнерам средства 
связи, такие как двусторонние 
радиостанции и спутниковый телефон со 
встроенными аккумуляторами, которые 
могут быть использованы в случае 
сбоев в электроснабжении и сети. Будут 
предоставлены конкретные инструкции 
по эвакуации и поведению в кризисных 
условиях.

30 сел
(Не включены в целевой 

пп)

ПРООН 150,000
(1 село * $ 5,000)

6 Координация	ответных	мер	и	раннего	
восстановления	
1 сектор раннего восстановления будет 
назначен для координации усилий по 
раннему восстановлению. Координатор 
будет тесно сотрудничать с офисом 
Полномочного представителя Президента 
в Баткенской области и другими 
представителями сектора в Баткене. 
Координатор будет координировать 
действия сектора раннего восстановления 
с правительством, НПО, ООН и 
сообществами в Баткене и созывать 
встречи сектора для консолидации 
информации и предоставления 
рекомендаций партнерам сектора раннего 
восстановления в Баткене.

1 координатор
(Не включен в целевой пп)

ПРООН 7,500
(1 координатор *$2,500)

ОБЩИЙ 40,643 4,108,140
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