
                                        

ИНФОРМАЦИЯ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СБ ООН 

о роли женщин  в обеспечении мира и безопасности 

(за 1 - е полугодие 2017 г.)  

 

№ Цель Проведенные мероприятия Исполнители Сроки 

реализации 

1. Усиление участия женщин в 

реализации положений РСБ ООН 

1325 , в том числе на уровне принятия 

решений  

 Государственные 

органы, 

полномочные 

представители 

Правительства в 

областях 

2016-2017 

годы 

№ Задачи Меры/действия 

 

Информация о проделанной работе Исполнители Сроки 

реализации 

1.1.1.  Реализация 

программ 

наставничества в 

целях повышения 

потенциала 

женщин-

сотрудниц 

органов 

правопорядка, 

безопасности, 

обороны 

В целях реализации программы наставничества 

проведены обучающие семинары-тренинги для 

женщин сотрудников ОВД КР (в количестве 

250) по развитию профессиональных и 

личностных навыков в г. Ош (отель Ош-Нуру) 

с 28 марта по 31 марта 2017 г.; с. Бостери 

Иссыккульской области с 24 по 29 апреля 2017 

г. при финансовой и технической поддержке 

Управления ООН по наркотикам и 

преступности. 

В качестве тренеров приняли участие как 

сотрудники ОВД КР, так и национальные и 

МВД, ГКНБ, ГКО 2016-2017 

годы 



 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международные эксперты. 

По итогам разработано Учебно-методическое 

пособие «Программа обучения для женщин-

сотрудниц ОВД КР по развитию 

профессиональных и личностных навыков» 

(под общей редакцией Алиевой Г.М. - Б., 

2017. – 28 с.). 

Наряду с этим, с 24 по 29 июля 2017 г. 

проведены семинары-тренинги по менторству 

(наставничеству) в Кеминском районе 

Чуйской области для 30 отобранных 

сотрудниц ОВД КР, прошедших обучение. 

 

 

 

1.1.2. 

Формирование 

резерва женщин-

сотрудниц для 

замещения 

оперативных и 

руководящих 

должностей 

На сегодняшний день общая численность 

женщин ОВД от общего числа сотрудников 

составляет  - 11,9%; женщин аттестованного 

состава от общего числа аттестованного 

составляет – 5,8%. 

Во все аттестационные задания для 

сотрудников ОВД республики включены 

вопросы на знание норм международных 

договоров, в том числе Конвенции ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в 

МВД, ГКНБ, ГКО 2016-2017 

годы 



 

                                                    

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

участия женщин в 

процессе 

принятия 

решений и 

постконфликтном 

урегулировании 

на местном 

уровне  

 

 

 

 

 

 

 

отношении женщин (СИДО). 

 

 

1.2.3. Проведение 

медиа- и 

информационных 

кампаний для 

госорганов и 

населения о роли 

женщин в 

сохранении мира 

и безопасности 

     Проведена теле-информационная кампания 

о роли женщин на международной арене, по 

вопросам миростроительства 22.05.2017 г. с 

участием депутатов Жогорку Кенеша КР, а 

также представителей научной среды и 

известных акынов. 

   В телевизионной передаче «Ой ордо» (06.06., 

08.06.2017 г.) были освещены вопросы по 

укреплению межнационального единства с 

участием представителей Ассамблеи народов 

Кыргызстана, различных диаспор. 

    Биринчи радио КТРК освещена тематика 

«Первая резолюция Совета Безопасности, 

важность роли женщин в предотвращении и 

урегулировании конфликта в целях 

поддержания мира и безопасности» – 

18.05.2016 г. 

ОТРК (по 

согласованию), 

МТСР, МВД 

 

2017 год 

1.3. Формирование 

ресурсного 

обеспечения 

подготовки 

миротворцев, в 

том числе 

женщин 

1.3.4. Проведение 

пилотного 

обучения женщин 

- кандидатов для 

участия в 

миротворческих 

миссиях 

   ГКНБ КР проведен обучающий семинар-

тренинг для женщин военнослужащих по 

повышению гендерной чувствительности и 

приобретению навыков. 

  ГТС КР с 24 по 27 апреля 2017 г. проведен 

семинар на тему «О роли женщин в 

обеспечении мира и безопасности» на базе 

таможни «Ош» ГТС при ПКР. 

МВД, ГШ ВС, ГКНБ,  

МЧС,  МТСР 

2017 год 

№ Цель Индикаторы Исполнители Сроки 



 

                                                    

реализации 

2. Предупреждение конфликтов и их 

последствий для женщин и девочек 

Количество реализованных мер по 

эффективному предупреждению конфликтных 

ситуаций  

Государственные 

органы, ОМСУ (по 

согласованию) 

2016 - 2017 

годы 

№ Задачи Меры/дейст

вия 

Ожидаемые результаты/индикаторы Исполнители Сроки 

реализации 

2.1.1. 

Проведение 

регулярных 

тренингов 

для женщин 

на местах по 

повышению 

их 

потенциала  

в роли 

медиаторов и 

применения 

мер 

превентивно

й 

дипломатии 

Полномочным представительством ПКР в 

Ошской области 31 марта 2017 г. проведено 

Координационное совещание, посвященное 

вопросам недопущения применения насилия в 

отношении женщин и девочек. 

В Баткенской области (Лейлекском районе) 15 

марта 2017 г. проведен семинар на тему 

«Ранние браки: новое в законодательстве»  

МВД, МТСР, ОМСУ 

(по согласованию) 

МЧС, ГКО 

2016 - 2017 

годы 

2.1.2. 

Проведение 

просветитель

ских акций 

по вопросам 

миростроите

Органами военного управления Вооруженных 

сил КР во взаимодействии с местными 

органами самоуправления проведены 

совместные мероприятия с участием женщин-

активистов местных сообществ в целях 

достаточного информирования приграничного 

ГШ ВС  2016 - 2017 

годы 



 

                                                    

льства на 

пограничных 

заставах и 

отрядах с 

участием 

женщин 

активистов 

местных 

сообществ 

населения «О роли женщин в вопросах 

обеспечения мира и безопасности». 

 

2.2.1. 

Широкое и 

систематичес

кое 

освещение 

на веб- 

сайтах 

министерств 

и ведомств 

вопросов, 

связанных с 

реализацией  

РСБ ООН 

1325 

В 2015 г. создан и действует вебсайт 

МВД КР по реализации гендерной политики 

http://gender.mvd.kg  при поддержке программы 

Управления ООН по наркотикам и 

преступности, на котором периодически 

размещаются материалы по реализации РСБ 

ООН 1325. На сайте МВД КР также 

публикуется  информация, направленная на 

реализацию РСБ ООН.  

 

В целях повышения уровня 

информированности населения по вопросам 

мира и безопасности на офиц. сайте МЧС КР 

www.mes.gov.kg функционирует раздел 

«Гендерная политика». 

 Органами местного самоуправления на 

периодической основе освещаются вопросы по 

РСБ ООН  в СМИ и веб-сайтах. 

 

МВД,  ГКНБ, ГШ 

ВС, МЧС,  МТСР, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

2016 - 2017  

годы 

http://gender.mvd.kg/
http://www.mes.gov.kg/


 

                                                    

2.2.2. 

Проведение 

широких 

информацио

нных 

кампаний в 

целях 

информирова

ния 

населения об 

угрозе 

насильственн

ого 

экстремизма 

и терроризма 

ОВД КР за отчетный период по республике 

проведены встречи, круглые столы, лекции и 

семинары на темы религиозного экстремизма и 

терроризма среди населения республики.  

В процесс информационно-пропагандистской 

работы повсеместно вовлекаются ОМСУ, 

совместно с которыми организована широкая 

просветительская работа, через проведение 

собраний айыл окмоту. 

ГШ ВС на систематической основе освещаются 

вопросы по противодействию терроризму и 

религиозному экстремизму. 

 

МВД,  ГКНБ, ГШ 

ВС, МЧС, МТСР, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

2016 - 2017  

годы 

2.3.1. 

Разработка и 

проведение 

обучающих 

семинаров 

для 

сотрудников 

органов 

государствен

ной власти 

по вопросам 

миростроите

льства 

Во исполнение распоряжения Министерства 

труда и социального развития КР № 68 от 15 

июня 2016 г., МВД КР  согласно Плана 

проведены во всех областях республики фокус-

групповые дискуссии и экспертные интервью с 

участием сотрудников районных и областных 

подразделений органов внутренних дел. 

 

МВД,  МЧС,  МТСР 2016 - 2017  

годы 



 

                                                    

2.3.2. 

Разработка 

информацио

нных 

материалов 

по вопросам 

РСБ 1325 и 

рекомендаци

й по их 

применению 

в учебном 

процессе 

 Совместно с Центром исследования 

демократических процессов (ЦИДП) 

разработан Учебно-методический комплекс 

«Профилактика гендерного насилия». По 

результатам в Академии МВД КР введен 

предмет   «Профилактика  гендерного 

насилия». 

Проведены занятия для сотрудников  РУВД, 

ГРОВД, ГУВД, МВД в количестве -  121 

сотрудника. 

 

 

МОН, МТСР, МВД 2016 - 2017  

учебные 

годы 

2.3.4. 

Обучение 

представител

ей 

общественны

х 

организаций, 

местных 

активистов 

вопросам 

РСБ 1325  

Во всех регионах республики ОМСУ 

проведены круглые столы, научные 

конференции, семинары по вопросам РСБ 

1325. 

МТСР, МВД,  ОМСУ 

(по согласованию) 

2016 - 2017 

годы 

2.3.5. 

Разработка и 

внедрение 

Перенесено на следующее полугодие. МТСР, МВД, МКИТ 2016 - 2017 

годы 



 

                                                    

системы 

обучения 

представител

ей СМИ 

правилам и 

этике 

предоставлен

ия 

информации 

в целях 

снижения 

социальной 

напряженнос

ти и 

конфликтной 

ситуации 

2.4.  Разработка паспорта 

безопасности 

территорий с учетом 

гендерных аспектов 

(на  пилотной 

территории) 

2.4.3. 

Разработка 

паспорта 

безопасности 

на пилотной 

территории   

Департаментом мониторинга, прогнозирования 

ЧС при МЧС КР совместно с научно-

техническим центром «Развитие гражданской 

защиты» КРСУ разработан паспорт 

безопасности территорий и объектов 

экономики.  

МЧС, МВД,  ГКНБ, 

ГШ ВС,  МТСР, МЗ 

II квартал 

2017 г. 

№ Цель Индикаторы Исполнители Сроки 

реализации 

3. Обеспечение защиты населения, в 

том числе женщин и девочек в 

условиях конфликта  

Количество реализованных мер по 

совершенствованию системы защиты в 

условиях конфликта 

Государственные 

органы 

2016-2017 

годы 

№ Задачи Меры/дейст Ожидаемые результаты/индикаторы Исполнители Сроки 



 

                                                    

вия реализации 

  3.2.2. 

Обучение 

специалисто

в 

особенностя

м оказания 

помощи в 

кризисной 

ситуации. 

Осуществлен

ие 

переподготов

ки  и 

повышения 

квалификаци

и 

специалисто

в 

 В целях разработки правовых механизмов по 

внедрению устойчивой системы координации и 

взаимодействия государственных органов в 

профилактике, выявлении, реагировании и 

оказании юридической помощи жертвам 

гендерного насилия Межведомственной 

рабочей группой во исполнение  распоряжения  

Министерства труда и социального развития 

КР № 61 от 25 мая 2016 разработана в составе 

межведомственной рабочей группы, при 

содействии Центра исследования 

демократических процессов Инструкция «О 

порядке взаимодействия органов внутренних 

дел с организациями здравоохранения при 

поступлении сообщений от организаций 

здравоохранения по поводу насилия». Данная 

инструкция в настоящее время проходит 

процедуру согласования. 

 

МЗ, МЧС, МОН 2016 год, 

II квартал 

2017 года 

  3.2.3. 

Формирован

ие базы 

данных 

пострадавши

х для 

дальнейшего 

мониторинга 

Гендерной комиссией МЧС совместно со 

специалистами Ассоциации кризисных центров 

разработан проект документа «Система – 112: 

роль и место в системе оказания помощи при 

гендерном/сексуальном насилии при  

чрезвычайных и кризисных ситуациях. 

В марте 2017 г. МЧС при содействии Центра 

исследования демократических процессов 

  



 

                                                    

и 

реагирования 

разработана памятка для дежурного диспетчера 

Службы 112 по оказанию консультативной 

помощи лицам, обращающимся по  случаю 

гендерного насилия. 

С операторами системы 112 при МЧС 

осуществляется прием звонков от граждан о 

фактах семейного и гендерного насилия в 

отношении женщин и детей.  Все поступающие 

вызовы регистрируются операторами системы- 

112, по которым заводятся карточки 

реагирования. 

В зависимости от характера обращения, 

данные карточки перенаправляются в 

соответствующие экстренные оперативные 

службы, в основном 102 и 103 для организации 

реагирования и при необходимости, для 

оказания помощи. 

Системой – 112 осуществляется контроль за 

организацией реагирования на происшествие. 

 

 

 

 

 

МВД Кыргызской Республики 


