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права на питание 

1. Введение   

«Многосторонняя Платформа  по питанию и продовольственной безопасности 

Иссык-Кульской области» была создана 15-марта 2019 года. 

В состав Многосторонней платформы по питанию и продовольственной 
безопасности   Иссык-Кульской области вошли: 

 Полномочное Представительство Правительства КР Иссык-Кульской области 

 Областной Центр семейной медицины 

 Областная Ассоциация ГСВ 

 Областной Казият 

 Областной кабинет укрепления здоровья 

 Каракольский  Центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора  с 

ФКДСО 

 Каракольский городской Кенеш 

 Мэрии г. Каракол и г. Балыкчи 

 Пилотные Айыльные округа 

 НКО сектор 

 Бизнес сектор 

Многосторонняя платформа Иссык-Кульской области создана как 

региональное, неполитическое партнерство в вопросах питания и 

продовольственной безопасности. 

 Через реализацию стратегии многосторонней платформы на региональном 
уровне, национальной программы по продовольственной безопасности и питанию и 
других ключевых политик, стратегий и законодательства, МСП области будет 
фокусироваться на усилиях всех секторов, которые могут содействовать улучшению 
питания, включая улучшение доступа к продовольствию, чистой питьевой воде, 
санитарии, гигиене, образованию, социальной защите, средствам к существованию и 
качественным медицинским услугам. Это подразумевает вовлечение ряда 
региональных ведомств государственных министерств/ведомств по охране 
окружающей среды, сельскому хозяйству, водоснабжению, санитарии, социальной 
защите и образованию. В дополнение к этим поставщикам услуг, есть еще 
государственные органы по финансам и планированию, предоставляющие системы 
и инвестиции в питание.  Вовлечение местных органов власти является 
существенным в расширении мероприятий по питанию в районах и местных 
сообществах. Постоянное представительство ПКР по Иссык Кульской области 
обеспечивает политическое лидерство и демонстрирует приверженность к 
улучшению ситуации с питанием и продовольственной безопасности в регионе.     

Стратегические цели: Движение направлено на все население области, но 

фокусом Движения являются, улучшение питания в течение 1000 дней от начала 



беременности до второго дня рождения ребенка. Такой фокус выбран с учетом того, 

что первые 1000 дней жизни ребенка имеют критически важное значение  для 

физического и умственного развития, и для снижения риска избыточного веса, 

ожирения и неинфекционных заболеваний в дальнейшей жизни. 

Наша страна – Кыргызская Республика  взяла  на себя обязательства 
достижения индикаторов Всемирной Ассамблеи здравоохранения до 2025 года: 

 Сокращение низкорослости среди детей до 5-ти лет на 40% 

 Сокращение числа женщин репродуктивного возраста с анемией на 50% 

 Сокращение числа детей с низким весом при рождении на 30% 

 Отсутствие увеличения доли детей с избыточной массой тела и ожирением  

 Число детей с истощением <5% 

 Увеличить уровень исключительно грудного вскармливания в первые 6 

месяцев по крайней мере на 50% 

Для продвижения устойчивого улучшения статуса питания населения Иссык-

Кульской области через дальнейшее развитие и более широкое внедрение 

вмешательств по питанию для устранения непосредственных и коренных причин 

проблемы.  

Эта цель будет достигнута при помощи объединенных и скоординированных 

усилий множественных уровней и секторов, содействуя достижению целей 

национальных планов,  Стратегию устойчивого развития КР на 2018-2040 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общественное Объединение «Адамзат ден соолугу» выражает 

признательность  

за оказанную поддержку в реализации проекта «Проведение мониторинга 

реализации областных планов для продвижения права на питание»: 

Э.Н.Джантаеву - Полномочному Представителю ПКР Иссык-Кульской области 

Э.В.Усеновой – заместителю ПП ПКР Иссык-Кульской области, Координатору МСП 

А.Ахмедшерипову – заведующему отделу регионального развития АП ПКР 

Э.А.Кененбаеву – главному специалисту по аграрному развитию 

Г.Б.Тайлаковой – завместителю главного врача Каракольского ПЗГСЭН 

Ч.К.Шаиковой - директору Иссык-Кульского областного Медиа-центра 

Г.Молдоевой – журналисту  Медиацентра 

С.Абыкеевой – Депутату Аральского АК 

Ш.Р.Иманкожоевой – Директору ОО «Безработные женщины» 

Р.Абдыкеримову – айыл башчы с.Сары-Тологой 

Э.Кадырову – айыл башчы с.Чырак 

К.Тотубаеву – айыл башчы с.Чон-Кызыл-Суу 

А.Мурадылову – председателю СООППВ с.Ичке-Булун 

С.Жылтыровой – СКХ Иссык-Куль Органика 

Б.Садыкову – координатору проекта ОО “Адамзат ден соолугу” 

Б.Чойтонбаеву – руководителю ТОС ОО Боконбаево-Манжылы 

А.Каныбековой – ОО “Лидерство” 

У.Исиралиевой – активисту с.Чон-Кызыл-Суу 

С.Абдиевой – активисту с.Сан-Таш 

 

 

 

 

 



2. План мониторинга 

Общественное Объединение «Адамзат ден соолугу» начал реализацию 

проекта «Проведение мониторинга реализации областных планов для продвижения 

права на питание» с ноября 2020 года. 

 В рамках проекта проведены мероприятия: 

 Утвержден состав мониторинговой группы в ПППКР Иссык-Кульской области в 

составе 11 человек, в который вошли из представителей госорганов, НКО и 

СМИ. 

 Проведен 2-хдневный тренинг по продовольственной безопасности для 

сотрудников государственных органов и МСУ.  

 Проведен 2-хдневный тренинг для членов МСП и партнеров Гражданского 

Альянса по питанию и Продовольственной безопасности на тему «Мониторинг 

права на питание». 

 Проведен 2-хдневный тренинг для членов и партнеров Гражданского Альянса 

по питанию и Продовольственной безопасности на тему «PRA – Совместное 

изучение нужд сообщества». 

 Проведены PRA и PANTHER исследования в 6-уязвимых селах Тюпского и 

Джети-Огузского районов.  

 Взяты пробы питьевой воды на  микробиологическое и химическое 

исследования.  

 По результатам вышеназванных исследований проведены 6 встреч с 

депутатами МК, Главами АО и активистами сел. На этих встречах были 

дополнения в итоговый мониторинговый отчет.  

 Сроки мониторинга –  

 Проведены PRA и PANTHER исследования – 22,23,24,25-декабря 2020г.   

 Проведены Мониторинг и сбор проб питьевой воды для проведения анализа 

на химическую и микробиологическую исследования – 28,29-января 2021г.   

 Встреча с главами АО, депутатами АК, активистами по предварительному 

отчету  и дополнения к мониторинговому отчету – 10,11-февраля 2021 г. 

Место проведения мониторинга - Тюпский район:  Кош-Добо, Токтоян, Сары-

Тологой. Джети-Огузский район:  Ичке-Булун, Чырак, Чон-Кызыл-Суу. 

Статус мониторинга - данный вид мониторинга и исследования проводятся 

впервые. 



3. Методология мониторинга 

Цель мониторинга - Провести мониторинг права на питание в 6-уязвимых 

селах Тюпского и Джети-Огузского районов через PRA и PANTHER  (Приложение 

№1)  исследования. 

Задачи мониторинга –  

 Провести PRA и PANTHER исследование в 6-уязвимых селах.  

 Сбор пробы питьевой воды на химический и микробиологический анализ в 6-

уязвимых селах. 

 Сбор информации и закрепление нарушения или успешные истории на фото-

видео.  

 Провести встречи с Главами АО, депутатами, активистами 6-уязвимых сел по 

результатам исследований и дополнение в мониторинговый отчет. 

Методы мониторинга –  

 Проведение PRA  и PANTHER исследования по совместному изучению нужд 

сообщества в 6-уязвимых селах.  

 Проведение химического и микробиологического исследования питьевой 

воды. 

Инструменты мониторинга – были использованы следующие инструменты: 

Полу-Структурная дискуссия, Картирование ресурсов,  Режим дня, Колесо, Дерево 

проблем, PANTHER, Интервью, Фото-видео фиксация, ФГД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTHER – это руководящие принципы права на питание 

Participation - Участие 

Accountability - Подотчетность  

Non-discrimination –Не дискриминация  

Transparency - Прозрачность 

Human dignity - Достоинство человека 

Empowerment - Расширение прав и возможностей 

Rule of law - Верховенство закона 

Право на питание является правом человека, признанным в международном 

праве, которое наделяет лиц правами для доступа к достаточному питанию и 

ресурсам, необходимым для устойчивого пользования продовольственной 

безопасностью. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное изучение нужд села (СИНС) – PRA (Priority Rural Assessment, 

дословно: оценка сельских приоритетов) – это процесс совместного сбора информации, 

ее анализа и планирования работы с учетом мнения и интересов населения. С помощью 

СИНС сельское и городское население может определять свои приоритеты и 

самостоятельно принимать решения, определяющие условия их жизни. СИНС – это 

комплекс мероприятий, который включает в себя несколько следующих друг за другом 

мероприятий:  

• изучение ситуации;  

• определение проблемы;  

• анализ проблемы: что является причиной, какие последствия мы имеем и что еще 

может произойти;  

• определение приоритетов, т. е. совместное решение о том, КАКОЙ вопрос – самый 

больной; • совместное обсуждение путей решений приоритетов;  

• разработка планов действий во всех мероприятиях принимают участие:  

местные жители, включая местные организации и добровольные объединения, 

независимо от возрастной, половой, социальной, национальной принадлежности;  

депутаты Местных Кенешей;  работники Айыл Окмоту.  

Далее активные и заинтересованные жители формируют инициативные группы 

по выявленным проблемам и планируют деятельность по их решению. В работе 

инициативных групп важно участие представителей исполнительной власти – 

работников айыл окмоту. Депутаты местных кенешей как законные разработчики 

правил работы в айыльном аймаке (т.к. Местный кенеш утверждает планы работы 

АО, бюджет, контролирует их исполнение), также являются членами Инициативных 

групп. Инициативные группы со своей стороны помогают депутатам максимально эффективно 

представлять интересы местного сообщества. 

Совместное выявление проблем, принятие решений о том – какую из них нужно решать в первую 

очередь, и совместные действия – это и есть реализация реальной возможности местных сообществ 

самостоятельно в своих интересах и под свою ответственность решать вопросы местного значения. 

 

 

 

 



4. Полученные результаты  

исследований:  

По результатам соблюдения принципов PANTHER выявлены следующие  

нарушения: 

1. Села Кош-Добо и Чырак – по вопросам школьного питания: непонятно, как 

тендер проводится районным отделом образования, и входят ли в состав 

тендерной комиссии представители айыл окмоту или администрации школы. 

2. В селе Токтоян – по вопросам школьного питания - Принципы PANTHER 

при обеспечении детей горячим питанием в школе села Токтоян не 

соблюдаются. Поскольку старое здание школы находится в аварийной 

ситуации, детям не предоставляется полноценное горячее питание, потому 

что новое здание школы было начато в 2014 году и по состоянии  на декабрь 

2020 года не завершено. По вопросам доступа к чистой питьевой воде – 

Принципы PANTHER соблюдены частично. 

 

 

 

 

 

3. В селе Сары-Тологой – по вопросу доступа к чистой питьевой воде - 

Доступ к чистой воде в селе Сары-Тологой не соблюдаются принципы 

PANTHER. 50% села не обеспечены чистой питьевой водой. На момент 

реализации проекта необходимые трубы не соответствовали требованиям. 

Установлено 10,63 трубы вместо 100. В 2003 году проекты Айыл Окмоту, 

СООППВ Таза Суу и АРИС были завершены. 

4. В селе Чон-Кызыл-Суу  - по вопросу доступа к чистой питьевой воде - 

Принципы  не были полностью соблюдены в проекте “Таза Суу”  в селе Чон-

Кызыл-Суу. При распределении оборудования не создавалась комиссия. 

Проект Habitat в одностороннем порядке рассмотрел результаты тендера. 

Некоторые жители заявили, что не получили оборудование. 

Получены результаты химической и микробиологической исследований 

анализа воды из 6-уязвимых сел.  

Тюпский район:  Кош-Добо, Токтоян, Сары-Тологой. Джети-Огузский район:  

Ичке-Булун, Чырак, Чон-Кызыл-Суу. 

Жители о данной проблеме: Строительство школы в селе Токтоян 

начался в 2014 году из Республиканского бюджета на 150 ученических 

мест, но по сегодняшний день не завершается. Писали во все 

инстанции, все руководители знают об этой проблеме. В плачевном 

состоянии столовая и наружный туалет. Если построили бы в срок, то 

детям и учителям представлялась бы возможность учиться в 

просторных и светлых классах. 



Химические (15 показателей) и микробиологические (2 показателя) 

исследования проведены в лаборатории Каракольского РЦГСЭН. Взяты пробы 

питьевой воды из скважины и разводящих сетей водной системы. Были получены 

результаты исследования: 

 Микробиологические исследования – исследованные показатели воды по 

физическим и химическим показателям отвечает требованиям Технического 

Регламента «О безопасности питьевой воды». 

 Химические исследования – исследованные показатели воды по 

физическим и химическим показателям отвечает требованиям Технического 

Регламента «О безопасности питьевой воды».  

Выявлены следующие проблемы в 6-уязвимых селах при проведении 

мониторинга: 

- жители 6-уязвимых сел сообщили о том, что отсутствуют доступ к качественным 

семенам (овощей и фруктов) 

 

 

 

 

 

 

 

- жители 6-уязвимых сел сообщили о том, что на качественные семена пшеницы, 

ячменя и картофеля цены высокие. 

- жители с.Токтоян сообщили, что новая школа начала строиться с 2014 года, 

столовая и наружний туалет в очень плачевном состоянии. Школьникам дают только 

чай и булочку.  

- жители с.Кош-Добо сообщили, что насосная станция, которая должна была 

обеспечить 600 га богарной земли, не сдана в эксплуатацию с 2016 года. 

 

 

 

 

 

Жители о данной проблеме: Покупаем семена в основном на рынке в 

специальных упаковках или по штучно, если дорогие семена овощей. 

Не спрашиваем сертификаты соответствия. Не знаем, приживутся или 

нет. Продавцы семян консультируют, но они тоже перепродают, 

поэтому не дают полную информацию о семенах.  

В основном покупаем семена огурцов, моркови, красной свеклы. 

Капусту и помидор покупаем рассаду.  

В основном готовую продукцию покупаем на рынке осенью для 

заготовки на зиму. 

Жители о данной проблеме: Насосная станция  сдана в эксплуатацию в 

2016 году, которая должна была обеспечить поливной водой 600 га 

богарной земли двух сел Кош-Добо и Долон. 

Проблемой является, что в этих двух селах отсутствуют  лица 

ответственные за эксплуатацию данной станции (АВП). И с другой 

стороны жители будут ли  оплачивать за поливную воду? 



- Не создана АВП в селах Кош-Добо и Долон. 

- В зданиях 6-пилотных Айыльных округах отсутствуют столы для пеленания и 

ширмы 

- Жители сел Сары-Тологой и Чон-Кызыл-Суу  ограничены к доступу к чистой 

питьевой воде. 

- Жители 6-уязвимых сел заявили, что об обогощенной муке есть информация. В 

селах, где они проживают обогощенную муку в магазинах не продают. Отсутствует 

информация о производителях обогощенной муки. 

- Йодированную соль покупают в сельских магазинах. На этикетках имеются 

информация, что соль йодированная, но при покупке соли не смотрят на качество. 

По результатам исследований проведены 6 встреч с главами АО, депутатами 

АК и активистами уязвимых сел. На данной встрече были озвучены дополнительные 

проблемы (Приложение №2).  

5. Выводы  

По результатам проведенных исследований методами PRA, PANTHER, 

исследований анализа питьевой воды и мониторинга пришли к 

нижеследующим выводам: 

- Члены местного сообщества 6-уязвимых сел не имеют доступа для покупки 

качественных семян овощей и фруктов. 

- Члены местного сообщества 6-уязвимых сел не имеют возможностей для покупки 

качественных семян пшеницы, ячменя и картофеля. 

- Дети и учителя села Токтоян имеют частичный доступ к качественному 

образованию, а дети к горячему питанию. 

- 600 га богарной земли не обеспечивается поливной водой, в связи с тем, что не 

сдана насосная станция в селе Кош-Добо. 

- Кормящие матери, которые приходят в Айыл Окмоту за муниципальными услугами 

не могут перепеленать или кормить грудью в связи с отсутствием стола для 

пеленания и ширмы. 

- Более 50% жителей сел Сары-Тологой и Чон-Кызыл-Суу не имеют доступа к чистой 

питьевой воде. 

- При изучении Плана по питанию и продовольственной безопасности Иссык-

Кульской области на 2020 год было выявлено, что из запланированных 22-

мероприятий, всего 2 мероприятия были направлены на уязвимые села (с.Токтоян и 

с.Ичке-Булун). 

- При изучении Планов Стратегии социально-экономического устойчивого развития и 

инвестиции на 2021 год 6 Айыл Окмоту включены мероприятия по решению проблем 



озвученные жителями уязвимых сел, но в Стратегиях отсутствует бюджет для 

реализации данных мероприятий. 

- В ходе мониторинга было выявлено, что из 6-школ только одна школа обеспечена 

горячим чаем и булочкой. Причиной является недостроенная школа в селе Токтоян, 

которая начала строится в 2014 году. Также следует отметить, что наружный туалет 

школы очень  в плачевном состоянии. В двух школах (с.Кош-Добо и Чырак) – 

отметили, что насколько тендер на закупку продуктов проводится прозрачно.   

Процент доступа к чистой питьевой воде в 6-уязвимых селах:  

 В селах Чырак, Кош-Добо жители обеспечены питьевой водой полностью.   

 В селах Токтоян, Чон-Кызыл-Суу – жители обеспечены питьевой водой частично.  

 Доступ к чистой воде в селе Сары-Тологой - 50%  села не обеспечены чистой 

водой. 

 Село Ичке-Булун обеспечены 70% села. В данном селе начался строительство 

водной системы в начале 2020 года  за счет средства Всемирного Банка с общим 

бюджетом 32,0 млн. сом. На данный момент строительство на стадии 

завершения. 

6.Рекомендации и Действия  

Выработаны рекомендации и действия для решения по выявленным проблемам, 

которые будут  предложены к рассмотрению на заседании МСП Иссык-Кульской 

области.  

Рекомендации Действия 

Создать возможности приобретения 

качественных семян для членов 

местного сообщества, чтобы они могли 

начать сеять в огородах овощи и 

фрукты, получать хороший урожай 

 

 

 До окончания марта найти 

фермеров, которые занимаются 

поставкой качественных семян и 

сортов овощей и фруктов 

 К апрелю 2021 года сформировать 

6 групп в пилотных селах для 

выращивания овощей и фруктов, и 

провести серии тренингов по 

выращиванию органических культур 

Создать возможности приобретения 

качественных семян для членов 

местного сообщества, чтобы они могли 

начать сеять качественные сорта 

пшеницы, ячменя и картофеля, чтобы 

 Провести анализ 

сельскохозяйственных 

кооперативов Иссык-кульской 

области к середине марта 2021г. 



получать хороший урожай  Внести на заседание МСП Иссык-

Кульской области в марте месяце 

2021г. о ситуации обеспечения 

качественными семенами ячменя, 

пшеницы и картофеля. 

Актуализировать проблему 

недостроенной школы в селе Токтоян  

 Внести на заседание МСП Иссык-

Кульской области в марте месяце 

2021г. о недостроенной школе в 

селе Токтоян. 

 Распространить снятый ролик о 

проблеме новой школе по соцсетям 

Актуализировать проблему насосной 

станции в селе Кош-Добо 

 Внести на заседание МСП Иссык-

Кульской области в марте месяце 

2021г. о насосной станции в с.Кош-

Добо 

 Внести в План ПиПБ Иссык-

Кульской области на 2021 год 

Создать возможность для кормящих 

матерей, которые приходят за 

муниципальными услугами в АО 

 Внести в План ПиПБ Иссык-

Кульской области на 2021 год 

установки столов для пеленания и 

ширм за счет местного бюджета. 

Актуализировать проблему доступа к 

чистой питьевой воды сел Сары-

Тологой и Чон-Кызыл-Суу 

 Внести на заседание МСП Иссык-

Кульской области в марте месяце 

2021г. о проблеме доступа к чистой 

питьевой воде сел Сары-Тологой и 

Чон-Кызыл-Суу 

Актуализировать проблемы 6-пилотных 

сел. 

 При составлении Плана ПиПБ на 
2021 год сделать упор на 6 
пилотных сел. 

 Внести на заседание МСП Иссык-
Кульской области в марте месяце 
2021г. 

 Разработать План ПиПБ на 2021 г. с 
фокусом на 6 уязвимые села. 

 

 



7. Истории успеха. 

 Кененбаев Эркинбек Аманкожоевич – главный специалист АПП ПКР 

Иссык-Кульской области – с начала проекта “Мониторинг права на питание” оказал 

содействие в создании мониторинговой группы, проведении  тренингов и сам 

выезжал в  уязвимые села для проведения исследований. Э.А.Кененбаев: 

“Проведенный тренинг для повышения потенциала по мониторингу права на 

правильное питание для сотрудников областных и районных государственных 

органов и Местного Самоуправления  Иссык-Кульской области был полезным и 

актуальным для всех участников, т.к. на данном тренинге участвовали 1-

заместители районных государственных администраций, сотрудники региональных  

управлений аграрного развития, депутаты айыльных кенешей, главы Айыльных 

округов и айыл башчы из уязвимых сел. Получили знания о праве на питание, 

«мониторинге права на питание» и современной концепции продовольственной 

безопасности и питания. Участники освоили практические навыки по мониторингу 

права на питание на примере мониторинга реализации областных планов по 

продовольственной безопасности и питания. В дальнейшем будем тесно 

сотрудничать с ОФ “За продовольственную безопасность и питание” и ОО “Адамзат 

ден соолугу”  по выработке совместных рекомендаций и реализации мероприятий 

областного Плана на 2021 год”.   

 Чыдынова Эльнура Кадыровна – координатор проекта Общественного 

Объединения “Адамзат ден соолугу” – “Я работала главным специалистом 

социального отдела Полномочного Представительства Правительства КР Иссык-

Кульской области. В данное время являюсь Координатором проекта “Проведение 

мониторинга реализации областных планов для продвиженния права на питание”. За 

это время получила знания и навыки тренерского мастерства, принципов PANTER и 

проведении исследований PRA – совместное изучение нужд сообщества.  Повысила  

знания   по правам на питание, продовольственной безопасности. Проведенные 

исследования показали над чем еще нам предстоит работать, чтобы снизить 

уровень анемии среди детей и беременных женщин, и повысить информированность 

населения о правильном питании”. 

  Исиралиева Урумкан – активист с.Чон-Кызыл-Суу – «Я получила 

очень много полезного и интересного в проведенных тренингах. Приняла в 

проведении Совместном изучении нужд села. У меня есть рекомендация, чтобы на 

следующих тренингах выдавались сертификаты для участников тренинга. Это будет 

стимулом в нашей дальнейшей работе на местах». Была учтена рекомендация и 

были выданы участникам тренинга сертификаты. 

 



8. Дополнительные 

привлеченные инвестиции 

Всего за 2020 год НКО сектором было привлечено инвестиций на сумму  

2 012 000 сом. 

Наименование 

организации 

Название  проекта Сумма в сомах 

Источник 

финансирования 

ОО «Адамзат ден 

соолугу»  

«Горные дары Иссык-Куля» 

закуплены оборудования для 

фасовки лекарственных трав  

296 000 GIZ 

ОО «Здоровая семья» Профилактика анемии среди 

подростков девочек. 6 семинаров 

60 000 Собственный 

вклад организации 

(фандрайзинг) 

ОО «Эл Тоо», ОО «Тон-

Манжылы» в 

партнёрстве еще 2-

организаций 

«Экотуризм» 

Проведение семинаров среди 

школьников по экологии и туризму 

1 500 000 Посольство 

США, ПРООН 

ОО «Иссык-Куль 

органика» 

«Правильное питание через 

выращивание органических с/х 

культур» 12 сел получили семена 

156 000  

SUNSI 

Всего привлечены 

инвестиции на сумму: 

 2 012 000 (сом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Фото отчет по проведенным 

мероприятиям 

 Утвержден состав мониторинговой группы в ПППКР Иссык-Кульской области в  

составе 11 человек, в который вошли из представителей госорганов, НКО и СМИ.  

 



 2-хдневный тренинг для членов МСП и партнеров Гражданского Альянса  

по питанию и Продовольственной безопасности на тему «Мониторинг  

права на питание».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2-хдневный тренинг по продовольственной безопасности для  

сотрудников государственных органов и МСУ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2-хдневный тренинг для членов партнеров Гражданского Альянса по  

питанию и Продовольственной безопасности на тему «PRA –  

Совместное изучение нужд сообщества».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PRA и PANTHER исследования в 6-уязвимых селах Тюпского и Джети-

Огузского районов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Взяты пробы питьевой воды на  микробиологическое и химическое  

исследования.  

 

 По результатам вышеназванных исследований проведены 6 встреч с  

депутатами МК, Главами АО и активистами сел. На этих встречах были  

дополнения в итоговый мониторинговый отчет.   

  

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ОТЧЕТ ПО PRA 

Место проведения: Ысык-Кульская область, уязвимые села Тюпского района 

(Кош-Добо, Токтоян, Сары-Тологой) и Джети-Огузский район (Ичке-Булун, Чырак, 

Чон-Кызыл-Суу) 

Участники ознакомлены о проекте, целях встречи и задачах. 

Каждому участнику выданы средства безопасности от КОВИД (маска, 

санитайзер)   

Спикеры отметили, что правильное питание и продовольственная 

безопасность - актуальные вопросы для здоровья, у нас есть проблемы с поливной 

водой, питьевой водой, все мы фермеры, занимаемся сельским хозяйством, как 

больше и качественнее продукцию вырастим, тем здоровее наше нация. 

Тема правильного питания особенно для семей важна, потому что в семье есть 

дети, женщины беременные, которые нуждаются в правильном питании. 

На местном уровне нужно проводить информационные встречи, чтобы 

население понимало важность питания для здоровья, поблагодарили, что пришли на 

встречу, попросили быть активными. 

Полу-структурная интервью, в ходе, которой задавались вопросы  общей 

группе:  

П№ Вопросы Ответы 

1 Что вы выращиваете из 

продовольствия?  

В 6-селах выращивают овощи и 

фрукты по усмотрению домохозяйств 

2 Что из продуктов производите? Мясо, молоко, яйца, на химу 

заготавливают салаты, соки, компоты 

3 Каковы размеры ваших огородов?  От 30 до 45 соток 

4 Площадь земельных наделов?  От 35 до 50 соток на каждого человека 

5 Какую живность содержите?  В основном: Коровы, овцы, лошади, 

куры, гуси, индюки 

6 Как и где покупаете семена?  В основном Жители Джети-Огузского и 

Тюпского районов продукты покупают 

в г.Каракол или в районных центрах. 

Иногда  бизнесмены привозят в села и 

продают семена. 



7 Есть ли пастбища в селе?  Весной скот отгоняем в  джайлоо с мая 

по сентябрь месяцы 

8 Где берете сено?  Сами сеем эспарцет или клевер 

9 Где берете продукты?  В основном покупают в г.Каракол, 

считают, что в городе больше выбора 

и продукты подешевле. Иногда в 

районных центрах. В самих селах 

выбор продуктом не большой. 

10 Во время пандемии, какие 

проблемы были с питанием?  

Жители отметили, что во время 

пандемии подорожали цены на 

продукты, испытывали недостаток 

некоторых продуктов 

11 Какие выводы сделали после 

карантина?  

Отметили, что нужно питаться  

правильно и сбалансированно 

12 Какова ситуация со школьным 

питанием?  

Школьное питание есть в 5-школах, 

кроме школы в селе Токтоян. 

13 Покупаете ли обогащенную муку? 

Какого сорта муку покупаете?  

Покупают в основном муку 1 сорта, 

Иногда покупают обогащенную муку. 

14 Интересуетесь, что едят дети по 

дороге в школу, после школы? 

Родители интересуются что едят в 

школе. 

15 Покупаете ли вы фастфуд, колу, 

кукси? Знаете ли вы о их вреде?  

Родители иногда покупают фастфуды, 

колу, кукси. Знают, что эти продукты 

вредные. 

16 Есть ли в селе практика, что мясо 

покупаете в складчину с соседями?  

В зимнее время так и делают, но в 

основном покупают или сами режут 

17 Есть ли бартер продуктов?  Отметили, что есть, пользуются 

бартером. 

18 Каково состояние дорог в селе?  В основном дороги внутренние и 

между селами плохие 

19 Каково состояние  мостов?  Есть мосты, их отремонтировали. Но и 

есть мосты в плохом состоянии 

20 Есть ли комбайны? Тракторы? В основном приезжают из Чуя техника, 

соседних сел, ГСМ заправляют в 

Караколе 



21 Кто занимается закупом продуктов?  Женщины сами, или мужчины по 

списку, который составила жена 

22 Кто держит деньги? Мужья, выдают деньги на продукты, 

но не спрашивают,  качество 

продуктов в семье тоже особо не 

отслеживают, покупают иногда 

дешевые продукты 

23 Составляете ли меню на неделю, 

три дня вперед?  

Меню не составляются, готовят из-

того, какие есть продукты 

24 Есть ли в семьях практика, когда 

готовят отдельно кому-то?  

Да, есть диабетики, или дети которые 

не едят некоторые продукты 

(аллергики), но в основном готовят 

всем одинаковую еду.  

25 Есть ли в селе ветеринарная 

служба?  

Во всех селах ветеринарная служба 

поставлена на хороший уровень 

26 Молоко сами пьёте или сдаете 

скупщикам?  

Делают айран, сметану, сливочное 

масло,  в основном сдают молоко  

27 Есть ли яма Беккера?  Яма Беккери есть только в 2 селах. 

28 Ведется ли отстрел бродячих 

собак?  

Айыл окмоту занимается отстрелом 

бродячих собак по плану 

29 Назовите 9 базовых продуктов?  В основном все жители знают о 9 

базовых продуктов 

30 Сколько раз в день вы кушаете? 

 

В основном горячую еду готовят на 

ужин. Но и есть семьи, которые 

готовят  3 раза, включая чаепития, 

мужчины говорили, что едят один раз 

в день.  

Примерное меню: чай с молоком, хлеб 

с маслом, на завтрак, в обед готовят 

что-то, потом чай, ужин – готовят, 

если есть мясо, то мясное блюдо, 

самый последний прием еды – где-то в 

8-9 часов вечера пьют чай. 

 

В завершение общего обсуждения вопроса-ответа, поблагодарили всех за 

активные ответы со стороны группы, далее поделили участников  на группы: группа 



ПАНТЕР, женщины, мужчины, которые работали по методам: картирование (ресурсов 

и власти), дерево проблем (причинно-следственная связь), галерея проблем, 

диаграмма расходов семьи, ежедневное расписание мужчин и женщин. 

Участниками также были представители сельских комитетов здоровья, которые 

сделали хороший анализ продовольственной безопасности. 

Важная информация, использованная в исследовании: 

Право на адекватное питание ‒ это право на все питательные элементы, в которых человек 

нуждается для здоровой и активной жизни, а также на средства доступа к ним. 

Продовольственная безопасность – это наличие продуктов круглый год в достаточном 

количестве, они доступны всем и каждому независимо от возраста, пола, социального статуса, из них 

соответствующим образом готовится еда, и она справедливо распределяется между членами семьи. 

 Еда должна быть адекватной/отвечать потребностям конкретного человека/ребенка и способствовать 

сохранению и укреплению здоровья. 

 Право на питание – это не право на обеспечение питанием, право на питание – это право на 

самообеспечение питанием достойным образом.  

 Люди удовлетворяют собственные потребности за счет собственных усилий и использования 

собственных ресурсов. Для того чтобы иметь такую возможность, человек должен жить в условиях, 

позволяющих ему либо производить продукты питания, либо покупать их.  

 Для производства собственных продуктов питания человек нуждается в земле, семенах, воде и 

других ресурсах, а для покупки продуктов питания нужны деньги и доступ к рынку.  

 Право на питание обязывает государства обеспечивать благоприятную среду, в которой люди 

могут использовать весь их потенциал для производства или приобретения продуктов, 

позволяющих им обеспечивать самих себя и свои семьи достаточным питанием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Картирование ресурсов и институтов 

№ Наименование сел Тюпский район: Кош-Добо, Токтоян, Сары-Тологой 

Джети-Огузский район: Ичке-Булун, Чырак, Чон-Кызыл-Суу 

 Ресурсы Школа, ФАП, СООППВ Таза Суу, детский сады, мечеть, почта, 
магазины, кондитерский цех, зернохранилище, цех по выпуску 
пескоблоков,  спорт зал,  ДЭУ и другие ресурсы 

 Сильные институты ФАП – 5 

СОППВ – 4 

Айыл Окмоту – 3 

Старосты сел – 3 



Айыльный Кенеш – 2 

Школа- 3 

АВП – 2 

Сельский клуб -2 

Спортзал – 1 

Пастбищный комитет – 1 

СКЗ -1 

Мечеть – 1 

Детский сад – 1 

ТОС – 1 

Почта – 1 

Ветслужба -2 

Библиотека - 1 

 Средние институты Айыл окмту – 3 
Школа – 2 
Ветслужба -2 
Староста села – 2 
Почта – 1 
АВП – 1 
СХК – 1 
СКЗ -1 
ФАП – 1 
Магазин – 1 

 Слабые институты АВП (отстутствуют лотки, каналы и водохранилища) – 4 
В клубе отсутствует отопление – 4 
Здание ФАПа старое – 3 
Плохие внутренние дороги – 3 
Ветслужба не оснащена -2 
Отсутствие качественных семян – 2 
Недостаточность спецтехники – 2 
Айыльный Кенеш -2 
СООППВ – 1 
Почта – 1 
Здание школы старое – 1 
Начальная школа – 1 
Отсутствие детского сада -1 
Проблемы пастбищ – 1 
Проблемы мусора – 1 
Высокие % ставки кредита – 1 
Состояние мостов -1 

 
 
 
 
Диаграмма №1 Сильные ресурсы (количество сел). 
 



 
 
 
 
Диаграмма №2. Средние институты (количество сел).. 
 

 
 
 
 
 
Диаграмма №2. Слабые институты (количество сел). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Галерея и рейтинг проблем 

Выявлены следующие проблемы: 



1. Инфраструктура – 26 

2. Люди – 16 

3. Финансы – 13 

4. Экология – 12 

5. Политика и общественность – 7 

 

Таблица Рейтинга проблем (Основных 5 проблем) 

№ Наименование сел 
 
 
 
 

Тюпский район: 
Кош-Добо, Токтоян, Сары-Тологой 
 
Джети-Огузский район: 
Ичке-Булун, Чырак, Чон-Кызыл-Суу 

 Инфраструктура - 26 Плохие дороги – 6 

Отсутствие детского сада – 5 

Отсутствие каналов, лотков - 4 

Отсутствие Клуба - 3 

Отсутствие участков для молодежи -3 

 

 Люди - 16 Мало информации – 5 

Лень – 5 

Бедность – 3 

Равнодушие – 3 

Зависть – 3 

 

 Финансы - 13 Кредиты,  высокая ставка % на кредиты – 6 

Низкая пенсия – 5 

Повышение цен на продукты – 5 

Цены на урожай и на молоко низкие – 5 

При не достаточности финансов, покупают некачественные 

семена -4 

 

 Экология - 12 Чрезмерное применение химикатов – 5 

Изменение климата - 3 



Деградация пастбищ- 2 

Влияние  Кумтора на здоровье – 2  

Отсутствие свалок – 2 

 

 Политика, общественность - 7 

 

Женщины не участвуют на собраниях – 2 

На собрания участвуют мало людей - 2 

Не знают депутатов - 1 

В Айыльном Кенеше отсутствуют женщины депутаты – 1 

Отсутствие связи Айыл Окмоту с населением села - 1 

 

 

 

4. Дерево проблем – жители сел знают о причинах и последствиях  не 

правильного питания 

Причины неправильного питания: 

 

Последствия при неправильном 

питании: 

1. Отсутствие информации 
2. Неправильное распределение 

времени 
3. Нехватка финансовых средств 
4. Продукты питания с химикатами 
5. Ухудшение экологии 
6. Расточительство 
7. Лень 
8. Не соблюдение санитарной 

гигиены 
 

1. Стресс 
2. Избыточной вес 
3. Болезни сердца 
4. Сахарный диабет 
5. Анемия 
6. Давление 
7. Эхинококкоз 
8. Преждевременные роды 
9. Сокращение жизни 

 

 

6. Ежедневный режим –  

- на личное время тратят  – 14 часов 
- домашние работы – 7 часов 30 минут 
- время на детей – 2 часа 30 минут 
 



7. Колесо 

8. По результатам соблюдения принципов PANTHER выявлены следующие  нарушения: 
 

П№ Наименование сел  

Школьное питание Чистая вода 
1 Кош-Добо непонятно, как 

тендер проводится 

районным отделом 

образования, и входят 

ли в состав 

тендерной комиссии 

представители айыл 

окмоту или 

администрации 

школы. 

Соблюдены  

2 Токтоян Принципы PANTHER 

при обеспечении 

детей горячим 

питанием в школе 

села Токтоян не 

соблюдаются. 

Поскольку старое 

здание школы 

находится в 

аварийной ситуации, 

Частично соблюдены 



детям не 

предоставляется 

полноценное горячее 

питание, потому что 

новое здание школы 

было начато в 2014 

году и по состоянии  

на декабрь 2020 года 

не завершено. 

3 Сары-Тологой Соблюдены  Доступ к чистой воде в 

селе Сары-Тологой не 

соблюдаются принципы 

PANTHER. 50% села не 

обеспечены чистой 

водой. На момент 

реализации проекта 

необходимые трубы не 

соответствовали 

требованиям. 

Установлено 10,63 

трубы вместо 100. В 

2003 году проекты Айыл 

Окмоту, СООППВ Таза 

Суу и АРИС не были 

завершены. 

 

 

 

4 Ичке-Булун 

 

 

Соблюдены  Соблюдены  

5 Чырак непонятно, как 

тендер проводится 

районным отделом 

образования, и входят 

ли в состав 

тендерной комиссии 

представители айыл 

окмоту или 

администрации 

школы 

Соблюдены  

6 Чон-Кызыл-Суу Соблюдены   Принципы  не были 

полностью соблюдены в 

проекте “Таза Суу”  в 

селе Чон-Кызыл-Суу. 

При распределении 

оборудования не 

создавалась комиссия. 

Проект Habitat в 

одностороннем порядке 

рассмотрел результаты 



тендера. Некоторые 

жители заявили, что не 

получили оборудование. 

 
 
Результат: На основе проведенных исследований совместно с местными жителями 

удалось собрать полную информацию о ситуации в области продовольственной 

безопасности и питания в уязвимых селах, были определены приоритетные вопросы, 

нуждающиеся в решении в  первоочередном порядке.  

Участники сессий на практических примерах научились проведению мониторинга по сбору и 

документированию доказательств нарушений прав на питание с применением принципов 

РАNТHER. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Сводный ПРОТОКОЛ  

Встречи с главами айыл окмоту, депутатами местных кенешей и активистами 

пилотных аймаков Джеты-Огузского и Тюпского районов 

 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Мукамбетов М. - ОО «Адамзат ден соолугу», руководитель проекта 

2. Чыдынова Э.К. -  ОО «Адамзат ден соолугу», координатор проекта 

3. Садыков Б. -  ОО «Адамзат ден соолугу» 
 

 

В обсуждении приняли участие 87 участников - представителей государственных 

структур и МСУ, из них: 1 чел. - ведущий специалист РГА, 27 депутатов местного кенеша, 2- 

главы айыл окмоту,  6 старосты сел, 33 –сотрудников МСУ, 18 активистов сел.  Женщины в 

количестве 49 (56%), мужчины -44 (55%), из них молодежь до 28 лет – 4 (4,6%).  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1.  Ознакомление органов местного самоуправления с результатом PRA-Совместного 

изучения нужд села, результатов анализа воды  в пилотных селах Джеты-Огузского 

района: Чырак, Ичке-Булун, Чон-Кызыл-Суу и Тюпского района: Кош-Добо, Токтоян, Сары-

Тологой. 
 

 

 

Проблемы,  озвученные в ходе встречи: 

  Провести анализ роста анемии, роста инвалидности среди детей в пилотных селах 

 Оказать поддержку малому и среднему бизнесу, содействовать пчеловодству, 

выращиванию лекарственных трав и др.  

 Содействовать вхождению в зону органического аймака пилотных сел.  

 Необходимо на уровне района создать централизованную лабораторию по 

определению анализов почвы, качества семян. 

 Провести обучение фермеров применению удобрений, выращиванию культур, 

альтернативным вариантам применения удобрений.   

 На правительственном уровне поднять молочный сектор как кластер, нужны 

инвестиции в этом направлении. Обучение фермеров конкретным способам, методам, 

формам развития молочной продукции. 

 - Ограждение головного сооружения системы водоснабжения села Кош-Добо не 

отвечает требованиям Технического регламента, на его территорию проникает 

скотина. Кроме того морально и физически устарели приборы для обеззараживания 

воды, вышла из строя одна из колб бактерицидной лампы, в данное время работает 

только одна из них. Если из-за нагрузки выйдет из строя вторая лампа, то села Кош-

Добо и Долон останутся без питьевой воды. Эти колбы отдельно как запчасти не 

продаются, нужно заменить полностью бактерицидную лампу,  которая стоит 250-300 

тыс.сомов. 

  

 -В с.Кош-Добо  имеется насос рассчитанный на 2 села, стоит на балансе АО, но АО не 

может его содержать, из-за чего насос  уже 5 лет как не используется. Если бы этот 

насос передали на баланс УОС, то появилось бы возможность полива 600 га земли.  
  

 -Для молодежи села не организован досуг, им некуда пойти.  Составлена смета мини-

футбольного поля с.Кош-Добо, но нет средств для его строительства.   

  



 -В с.Мин-Булак население употребляет воду из скважины губиной 10-15 метров, 

бурение которой осуществлено при поддержке Арабских доноров. Но качество этой 

воды вызывает сомнение. 

  

 - Айыл окмоту старается выполнять свои обязанности, но зачастую ему не дают 

работать депутаты, постоянно происходят разногласия, нет согласованных действий в 

интересах народа. У многих депутатов местных кенешей нет соответствующего 

образования, некоторые из них даже понятия не имеют о бюджете.  Качественный 

состав депутатского корпуса желает лучшего. Нужно внести изменения в законы, 

пересмотреть требования к депутатам местных кенешей, увеличить сумму 

вступительного взноса. 

 В  составе местных кенешей количество женщин минимальное или вовсе нет.  

 Особую тревогу вызывает повышение цен на продукты питания, на муку, масло, мясо, 

многие многодетные семьи находятся в затруднительном положении. 

 Детям отменили горячее питание в школах,  приостановили вклад родителей в горячее 

питание. Почему государство полностью не может обеспечить питание школьников и 

почему из местного бюджета нельзя предусмотреть на горячее питание. У нас в 

семьях 3-4 детей учатся в школе, мы не можем оплатить расходы на их питание, 

потому что нигде не работаем, размер пособий маленький.  

 Цены на продукты сильно подорожали, а ту продукцию, которую мы производим, 

продаем по низким ценам, в том числе молоко продаем дешево, в то время как молоко 

во многих семьях является единственным источником дохода.   

 

 Внести на рассмотрение правительства вопрос создания неприкосновенных 

запасов базовых продуктов на уровне районов, айыл окмотов на случай чрезвычайных 

ситуаций.  

 Предоставить фермерам качественные семена через Минсельхоз КР на возвратной 

основе 

 Села Липенка, Богатыровка, Зеленый гай не обеспечены чистой питьевой водой.  

 В с.Липенка нет детского сада. На протяжении многих лет этот вопрос не решается. 

Проектно-сметная документация составлена давно на 60 мест, с тех пор количество 

населения села увеличилось и теперь нам нужен садик хотя бы на 120-150 мест.  

 Не решен вопрос обеспечения питьевой водой и светом жителей нового жилмассива 

с.Джеты-Огуз  

 На правительственном уровне  решить вопросы снижения %ставок кредитов.  

 В настоящее время отменили вклад родителей в горячее питание, нужно пересмотреть 

этот вопрос. В положении о местном бюджете не предусмотрены статьи на 

финансирование горячего питания. Если бы это было предусмотрено законом, у айыл 

окмоту появилась бы возможность закладывать средства в План бюджета.  
 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Внести предложения органам местного самоуправления предусмотреть в планах на 

2021 г. вопросы обеспечения продовольственной безопасности и правильного питания, 

профилактики анемии и других заболеваний, вызванных неправильным питанием. 

2. Проблемы, поднятые в ходе встречи внести на рассмотрение областной 

многосторонней платформы 

 

 

Координатор проекта:     ____________________   Чыдынова Э.К. 


