
 АНАЛИЗ  

исполнения плана мероприятий Программы по продовольственной безопасности и 

питания (ПБиП) в Нарынской области за 2019 год 

 

План по ПБиП МСП Нарынской области на 2019-20 годы утвержден заместителем 

полномочного представителя ПКР Нарынской области от 11 июля 2019 года; состоит из 4 

разделов: 1. Наличие, 2. Доступность, 3. Использование, 4. Безопасность. Всего 

запланировано 41 мероприятие, из них 29 на 2019 год.  

Анализ исполнения плана мероприятий Программы ПБиП показал, что из 29 

запланированных на 2019 год мероприятий 69% выполнено в полном объеме, 21% - 

выполнено частично и 10% не выполнено. Во время анализа возникли некоторые 

замечания и вопросы: 

А. По планированию: 

1. Временные рамки исполнения мероприятий не конкретизированы. При отсутствии 

конкретных сроков исполнения есть риск, что мероприятие может остаться не 

исполненным.  

2. Не конкретизированы ответственные исполнители (госорганы, МСУ) и партнеры 

(бизнес-сообщество, НПО, доноры). 

3. Не конкретизированы ожидаемые результаты. В некоторых мероприятиях 

ожидаемые результаты не соответствуют мероприятиям или ожидаемые 

результаты сформулированы как индикатор. 

 

Б. По исполнению: 

1. Часто конкретно не указан объем выполненных работ, т.е. сколько планировалось, 

в каком селе, сколько человек (мужчины, женщины, дети) получили 

выгоду/участвовали на семинаре и т.д.  

2. Выполненное мероприятие не согласуется с ожидаемым результатом, но 

мероприятие отмечается как выполненное. 

 

Далее представлен подробный анализ исполнения плана мероприятий Программы 

ПБиП. 

 

1. НАЛИЧИЕ 

 

1.1.1. Ежегодное составление прогнозов и внесение предложений по финансированию 

фермерами в ОМСУ, РГА для обеспечения производства основных продуктов в 

рамках обеспечения продовольственной безопасности и питания  

Ожидаемый результат к 

мероприятию 1.1.1. 

Информация о выполнении 

Получен анализ по 9 

базовым продуктам по 

внутренней 

обеспеченности в 

Нарынской области 

 

Сделан анализ по 9 продуктам: Нарынская область 

обеспечивает потребности в зерновых культурах, картофеле, 

мяса и молоке за счет собственного производства. В силу 

климатогеографических особенностей, в область завозятся 

тропические фрукты, мука казахстанская, рис, бобовые 

культуры. Ежегодно после уборки урожая составляется 

прогноз по базовым продуктам на следующий год. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 

Комментарии к плану:  

 Не уточнены конкретные сроки исполнения мероприятия (квартал, год); 

Рекомендации:  

1. Необходимо проанализировать стоимость мероприятий для достижения прогнозных 

показателей по производству основных продуктов, мониторируемых в рамках ПБ. 



2. Результаты анализа следует обсудить с широким вовлечением госорганов и 

представителей Местного самоуправления (УОС, АА, РГА) и самих фермеров-

производителей. 

3. Обсудить рентабельность обеспечения потребности населения за счет собственного 

производства. В случае рентабельности расширение тех или иных продуктов должно 

быть включено в план мероприятий на следующий год. 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года пересмотрены 

индикаторы, ожидаемый результат и бюджет. 

 

1.1.4. Расширение посевных площадей и обеспечение поливной водой для 

обеспечения производства основных продуктов, мониторируемых в рамках ПБ, и 

обеспечение чистой питьевой водой в 6 уязвимых пилотных селах (Эки-Нарын, 

Шоро, Лама, Миң-Куш, Арал, Жалгыз-Терек) 

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Все 6 пилотных сел 

области будут обеспечены 

чистой водой, в 

эксплуатацию войдут 

новые системы 

обеспечения населения 

чистой и поливной водой и 

расширены площади 

поливных земель, введены 

новые (восстановление 

старых) орошаемых земель. 

 В селе Эки-Нарын методом «ашара» в школе введена в 

эксплуатацию чистая вода, расширена поливная площадь 

на 150 га.  

 В селе Шоро решен вопрос с чистой водой частично (3 

улицы села еще без воды). 

 В селе Лама силами активистов села подготовлен проект 

на обеспечение чистой водой на грантовую поддержку 

арабских доноров (проект в настоящее время на 

рассмотрении).  

 В пилотных селах проводится обследование для 

определения площади поливных полей. 

 Подготовлены проекты грантов по поливной воде на 

поддержку доноров в селах Объединительный, Жаңы-

Чегиртке, Эски-Чегиртке в Ак-Талинском районе.  

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично, поскольку нет сведений 

о ходе выполнения мероприятий в трех уязвимых селах: Миң-Куш, Арал, Жалгыз-Терек. 

Рекомендации: 

1. Мероприятие должно быть включено в план мероприятий следующего года с 

конкретными сроками исполнения и указанием ответственных сторон. 

2. Необходимо конкретно указать объем выполненных работ, т.е. сколько планировалось 

и на сколько гектаров расширена поливная площадь, в каком селе, сколько человек 

(мужчины, женщины, дети) получили выгоду. 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года пп 1.1.4. и 1.1.5 

объединены 

 

1.1.5. Составить список пилотных сел на ремонт ирригационных систем за счет 

государственного бюджета. 

Ожидаемый результат к мероприятию: Информация о выполнении: 

Сформирован список сел на ремонт 

ирригационных систем, данный список 

опубликован на сайте ПППКР Нарынской 

области и на сайте МСХППиМ 

Список сел на ремонт ирригационных 

систем составлен, данный список 

опубликован на сайте ПППКР Нарынской 

области и на сайте МСХППиМ 

(www.agroprod.kg) 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 

Рекомендация: 

В план реализации Программы ПБиП в последующие годы должны быть включены 



мероприятия по ремонту ирригационных систем в уязвимых селах и отслеживанию 

мероприятий. 

 

1.1.6. Создание условий для повышения выращивания и производства овощей и 

фруктов, адаптированных к местным климатогеографическим условиям: 

 выделение земель для разведения фруктовых деревьев, 

 развитие отрасли по переработке овощей (развитие тепличной сети) и фруктов, 

введение новых цехов для переработки, 

 ежегодно 10% земель, отведенных для выращивания овощей. 

Ожидаемый 

результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Проведены тренинги 

для развития доход 

приносящей 

деятельности, 

производства 

органической 

продукции,  

на 10 % расширены 

площади для 

садоводства, 

привлечены 

инвестиции/гранты 

для расширения 

производства овощей 

и фруктов. 

 

 Проведены 6 тренингов для развития доходоприносящей 

деятельности по обучению основам ведения садоводства и 

способам переработки фруктов для 150 семей. 

 В селе Эки-Нарын проведен тренинг по вопросам 

производства органической продукции. 

 Обучение студентов производству курута с нугой при 

поддержке Японского агентства JICA. 

  В пилотных 6 селах расширены площади для садоводства на 

10 % и привлечены инвестиции для развития садоводства и 

развития переработки плодовоягодной продукции. 

 Привлечены средства для сушки и заморозки фруктов и 

овощей для хранения. 

 Подготовлены проекты для строительства теплицы в селе Ача-

Кайыңды для выращивания зелени и овощей для сельчан и 

разведения черной смородины (проекты на рассмотрении 

доноров).  

 В селе Чаек Жумгальского района фермерами были посажены 

саженцы яблок на 1 га. 

 В селе Кабак на 5 га посажены овощи (помидоры, огурцы, 

арбузы). 

 В целом в Жумгальском районе на 164 га были выращены 

органические продукты питания, овощи из них на 10 га были 

посажены капуста, на 25 га помидоры, на 22 га огурцы, на 14 

га свекла, на 33 га морковь, на 21 га лук, на 25 га чеснок и 

другие овощи и зелень, а также была посажена картошка на 14 

га.  

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 

Рекомендации: 

1. Данное мероприятие должно быть включено в план реализации Программы ПБиП 

на следующий год с конкретными сроками исполнения и указанием ответственных 

сторон и сколько человек (мужчины, женщины, дети) получили выгоду. 

2. Необходимо рассмотреть возможности расширения на другие села. 

 

1.1.7. В пилотных селах улучшение инфраструктуры для развития птицеводства и 

увеличение объемов производства продуктов птицеводства 

Ожидаемый результат 

к мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Проведены 12 тренингов  Проведены тренинги по выращиванию птиц. 



по птицеводству; 

повышение на 20 % 

производство птиц и 

продуктов птицеводства 

 Фонд «БИО.KG», передал 150 яиц для разведения птиц, 

породы «кыргызская пестрая», 95 цыплят фермерам из села 

Кызыл-Добо Кочкорского района.  

 Состоялась встреча с членами рабочей группы, на которой 

отмечена заинтересованность жителей данных населенных 

пунктов в продолжении данного мероприятия на 

следующий год. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 

Рекомендации: 

1. Конкретизировать сроки оценки влияния данного мероприятия, поскольку 

ожидается повышение на 20 % производство птиц и продуктов птицеводства.  

2. Описать индикаторы (количество домохозяйств, охват людей из них мужчин и 

женщин, гендерный охват). 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года мероприятие включено в план, 

уточнены индикаторы, ожидаемый результат и бюджет 

 

1.2.2. Подготовка проектов по улучшению эффективности использования пастбищ 

Ожидаемый результат к мероприятию: Информация о выполнении: 

Восстановлены деградированные площади 

пастбищ на 1 % по области, увеличение 

производства мяса и молока в 6- пилотных 

селах.  

 В селе Эки-Нарын огорожены силами 

членов Чолпонского пастбищного 

комитета 6,5 км деградированных 

пастбищных земель от скота. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнены подготовительные меры. 

Рекомендации: 

1. Проведение информационных кампаний о бережном отношении к пастбищным 

землям среди населения области через СМИ, социальные сети и другие каналы 

передачи информации (сельские сходы, плакаты и др.). 

2. Данное мероприятие должно войти в план мероприятий Программы по ПБиП в 

последующие годы и постоянно мониторироваться исполнение. 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года мероприятие включено в план 

и добавлен новый п.1.2.3. 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ 

 

2.1.1.  Создание базы данных об уязвимых домохозяйствах и отслеживание 

продовольственной безопасности таких домохозяйств 

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Проведен анализ и работа по 

выявлению уязвимых семей, 

уточнено количество уязвимых 

домохозяйств. 

Созданы штабы при мэрии и акимиатах области, 

охвачено 85% населения. Получена информация, 

на основе которой создана база данных 

посещенных семей. Уточнено социальное 

положение уязвимых семей, всего в области 65335 

семей, из них проанализировано положение 70%. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме 

Комментарий: 

Позволяет ли база данных получить дезагрегированные данные по полу, возрасту и 

социальному статусу (безработный, полная или неполная семья, люди с 

ограниченными возможностями здоровья) и месту жительства? 



Рекомендация: 

В планы реализации Областной программы ПБиП в последующие годы должны 

быть включены мероприятия по решению проблем уязвимых домохозяйств с 

учетом их потребностей. 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года мероприятие включено в план, 

уточнены индикаторы, ожидаемый результат и бюджет 

 

2.1.2. Картирование и привлечение к сотрудничеству НПО-сектора в области для 

эффективного использования средств в достижении целей в области ПБиП 

 Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Получена точная информация о 

НПО-секторе в области и 

привлечены к сотрудничеству 

дополнительно другие 

неправительственные организации 

области 

 

ОО «Пир Соломона» составил список и карту 

деятельности НПО сектора области, в том числе 

организаций, занимающихся вопросами 

правильного и безопасного питания, согласно 

поставленного в плане срока 3 квартал 2019 года. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 

Рекомендация: 

В планы Программы ПБиП в последующие годы по согласованию включить 

мероприятия и ресурсы, привлеченные НПО Нарынской области. 

 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года мероприятие включено в 

план, уточнены индикаторы, ожидаемый результат и бюджет  

 

2.1.3. Повышение потенциала органов МСУ и НПО сектора в вопросах 

продовольственной безопасности 

 Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Усиление потенциала органов 

МСУ и НПО сектора в вопросах 

продовольственной безопасности 

путем проведения тренингов 

ОО «Занятость» был проведен тренинг в аграрно-

экономическом колледже при Нарынском 

государственном университете, однако в дальнейшем 

из-за отсутствия времени, финансовых средств и 

слабого межсекторального сотрудничества, данный 

пункт реализован частично. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично. 

Рекомендации: 

1. Изыскать средства для проведения соответствующих тренингов. 

2. В планы Программы ПБиП в последующие годы по согласованию с МСУ и НПО 

Нарынской области включить мероприятия по усилению потенциала в вопросах 

продовольственной безопасности и питания.  

 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года мероприятие включено в план, 

уточнены индикаторы, ожидаемый результат и бюджет 

 

2.3.1 Разработка и внесение предложений по улучшению питания в детских садиках 

и школах 

 Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 



Родители детей добровольно 

снабжают школы и детские сады 

качественными продуктами 

питания, в частности 

сухофруктами и т.д. 

В области действуют 142 школы, из них в 123 школах 

заложена организация горячего питания, а также чай 

заменен компотом. 17 школ в области не вошли в 

программу Мерсико по организации горячего 

питания, так как в этих школах отсутствует чистая 

вода. 

Оценка исполнения мероприятия: не выполнено 

Комментарий: 

1. Информация о выполнении не соответствует ожидаемому результату. Нет сведений 

об участии родителей в снабжении школ и детских садиков качественными 

продуктами питания, в частности сухофруктами и т.д. 

Рекомендации:  
В планы реализации Областной программы ПБиП в последующие годы должны быть 

включены: 

2. нормативное обоснование участия родителей детей в снабжении школ и детских 

садиков качественными продуктами питания, в частности сухофруктами и т.д. 

3. мероприятия по решению проблем с обеспечением чистой питьевой водой в 

школах и детских садиках для организации горячего питания за счет бюджетных 

или грантовых донорских средств. 

 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года мероприятие                             

включено в план 

 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

3.1.1. Проведение общественных слушаний о реализации мероприятий по 

улучшению питания и продовольственной безопасности 

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

По вопросам продовольственной 

безопасности и питания 

проведены областные слушания 

В городе Нарын с участием всех заинтересованных 

сторон проведено общественное слушание по 

вопросам правильного питания и продовольственной 

безопасности. Разработан и утвержден плана 

мероприятий области по ПБиП на 2019-2020 годы от 

11.06.19г. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме.  

Рекомендация:  

Проведение общественных слушаний ввести в постоянную практику с привлечением 

широкой общественности 

 

3.1.2 Разработать положения и процедуры МСП по питанию и продовольственной 

безопасности в Нарынской области 

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Разработаны положения и 

процедуры МСП по питанию и 

продовольственной безопасности 

в Нарынской области 

  

Разработано Положение об МСП Нарынской области. 

Подписан Меморандум МСП по взаимной работе и 

сотрудничеству в области правильного питания и 

продовольственной безопасности между партнерами.  

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 



 

3.1.3. Проведение оценки реализации областного плана по ПБиП Нарынской 

области 

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Проведена оценка реализации 

областного плана по ПБиП 

Нарынской области 

 

Областной план по ПБиП Нарынской области принят и 

находиться под контролем со стороны ППП КР по 

Нарынской области. Постоянно берется информация о 

выполнении пунктов плана, проводиться анализ 

 

Оценка исполнения мероприятия:  выполнено в полном объеме. 

 

3.2.1. Оказать содействие регулярной саплементации железа и фолиевой кислоты 

беременным женщинам и кормящим грудью матерям 

 

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

- не менее 80% охват 

беременных женщин и 

кормящих матерей. 

- к 2023 г. снижение 

анемии на 20% среди 

беременных женщин и 

кормящих матерей  

 За 9 месяцев 2019 года было зарегистрировано 4080 

беременных женщин, которым во время беременности и в 

последующие три месяца после родов по графику 

оказывается поддержка в обеспечении фолиевой кислотой и 

железом по льготному рецепту.  

Для того, чтобы будущие мамы не пропускали прием данных 

препаратов, по проекту SPRING 3920 беременным женщинам 

из 20 сел были бесплатно розданы календари, в том числе 

уязвимых 6 селах: в селе Эки-Нарын 8 из 9 беременных 

женщин, взятых учет, приобрели препараты железа и 

фолиевой кислоты по льготному рецепту, в селе Шоро 5 из 8 

беременных женщин, в селе Жалгыз-Терек 13 из 19 

беременных женщин, в селе Лама 6 из 8 беременных женщин, 

в селе Арал 8 и 33 беременных женщин.  

За 12 месяцев 2019 году 5089 было зарегистрировано 

беременных женшин и все 100% получали фолиевую кислоту 

и железо  по льготному рецепту. 

 ЦСМ и ФОМС будут мониторить Нарынская областная 

администрация (АППП КР НО) 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично. 

Комментарий: 
Нет уточненных данных фактически сколько (в %) беременных женщин и (в %) 

кормящих матерей получали железо и фолиевую кислоту. 

Рекомендации: 

1. Данное мероприятие должно быть включено в план Программы ПБиП на 

последующие годы, поскольку для достижения ожидаемых результатов следует 

проводить саплементацию как минимум в течение 5-ти лет. 

2. В данное план Программы ПБиП 

3. Установить конкретно ответственные стороны по выполнению и мониторингу 

мероприятия (ЦСМ, ФОМС). 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года мероприятие включено в 

план, уточнены индикаторы, ожидаемый результат и бюджет  

 



3.2.2 Оказать содействие регулярной саплементации железа и фолиевой кислоты 

девочкам-подросткам уязвимых сел   

 

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

 80% девочек подростков в 

уязвимых селах принимают 

фолиевую кислоту, 

 снижение анемии на 20% к 2023 

г. 

 проведен скрининг 6920 из 7077 девочек-

подростков, у кого выявлена анемия и назначен 

курс лечения по льготному рецепту, остальным 

подросткам назначены профилактические 

мероприятия. 

 У 170 девочек подросток были выявлена анемия 

и назначен курс лечения по льготному рецепту. 

 В 6 уязвимых селах Нарынского и Жумгальского 

районов проведено обследование на анемию 90 

девочек-подростков.  

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично. 

Комментарий: 
Информация о выполнении не соответствует ожидаемому результату. Нет данных 

сколько девочки подростки уязвимых селах принимают фолиевую кислоту. 

Назначение лечения анемии по льготному рецепту у девочек-подростков с анемией не 

соответствует ожидаемому результату. 

Рекомендация: 

Изучить возможности финансирования закупки препаратов железа и фолиевой 

кислоты за счет местного бюджета для бесплатного распределения всем девочкам-

подросткам в уязвимых селах. 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года уточнены индикаторы, 

ожидаемый результат и бюджет 

  

3.2.3. Профилактика истощения среди детей и оказание содействия обеспечении 

детей с диареей препаратом цинка. 

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Не менее 80% охвачены дети 

с диареей  

 

 Проводится информирование матерей в целях 

профилактики диареи. В Ат-Башинском районе за 9 

месяцев 2019 года было зарегистрировано 139 больных 

с диареей, из них 42 ребенка в возврасте до 5-ти лет 

были госпитализированы в стационар. 

  По области было выявлено 110 больных диареей и 

получили цинк. Препарат цинка закуплен 

Министерством здравоохранения КР.  

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично. 

Комментарий: 

Нет данных о том, сколько (в %) детей с диареей получили цинк.  

Рекомендации: 
Данное мероприятие должно быть включено в план Программы ПБиП на 

последующие годы, поскольку назначение цинка при диарее значительно улучшает 

выживаемость детей. 

 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года  уточнены индикаторы, 

ожидаемый результат и бюджет  

 



 3.2.4 Содействие расширению охвата исключительно грудного вскармливания 

детей первых 6-ти месяцев жизни 

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Не менее 80% охват 

грудным вскармливанием 

детей до 6-месяцев жизни  

 Во всех селах работники ФАП, ГСВ ежевартально 

проводят семинары для молодых родителей о пользе ГВ, в 

мероприятиях активно участвуют АДК, они проводят 

мониторинг новорожденных и проводят семинары на 

дому. Информируют молодых родителей о ГВ, раздают 

буклеты, плакаты. 

 В ЦСМ области проведен 3-х дневный тренинг. Обучены 81 

семейный врач, 239 семейных медсестер по теме 

«Особенности питания беременных женщин, кормящих 

мам, девочек подростков».  

 В рамках Недели грудного вскармливания, всем 

медицинским учреждениям области разослан утвержденный 

план мероприятий об информировании населения о пользе 

грудного вскармливания. В школах для молодых родителей 

проведены встречи/лекции. Проведены были конкурсы 

среди кормящих матерей на тему «Польза грудного 

вскармливания» среди студентов Нарынского колледжа. 

 

Оценка исполнения мероприятия: не выполнено 

Комментарий: 

Информация о выполнении не соответствует ожидаемому результату.    

Рекомендации: 

1. Данное мероприятие должно быть включено в план Программы ПБиП на 

последующие годы, поскольку исключительно грудное вскармливание значительно 

улучшает выживаемость и когнитивное развитие детей. 

2. Мероприятие может быть перефразировано в «Информирование населения о 

важности грудного вскармливания для расширения охвата исключительно грудного 

вскармливания детей первых 6-ти месяцев жизни». 

 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года мероприятие включено в 

план, уточнены индикаторы, ожидаемый результат и бюджет 

 

3.2.5. Информирование населения о неинфекционных заболеваниях (НИЗ), в 

целях снижения болезней, связанных с питанием. 

  

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Регулярно проводится 

информирование населения 

области о неинфекционных 

заболеваниях (НИЗ)  

 ЦСМ в рамках проекта «Эффективное управление НИЗ» 

при поддержке правительства Швейцарии обучены 13 

специалистов КУЗ, 119 специалистов АДК.  

 В селах проведены конкурсы на тему «Уличные 

правила», где специалисты СКЗ проводили подворовой 

обход, разъясняя вопросы правильного питания, и 

предоставляли информацию о вредных продуктах 

питания. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 

Комментарий: 



 Отсутствуют данные по количественному охвату населения области, в том числе из 

уязвимых 6 пилотных сел. 

 Какой государственный орган проводит мониторинг передачи информации 

населению членами СКЗ? Проводится ли уполномоченным государственным 

органом выборочный мониторинг?  

 Собираются ли конкретные данные об информированных лиц, такие как: возраст, 

пол, жители городов и сел?  

Рекомендации: 

1. Мероприятие должно проводиться ежегодно на регулярной основе. 

2. Желательно вести сбор информации о проинформированном населении с 

дезагрегацией по возрасту, полу и месту жительства. 

3. Не следует ограничиваться передачей информации населению через СКЗ, лучше 

использовать все доступные каналы: СМИ, социальные сети, медицинские 

работники. 

 

3.3.8. Проведение информирования населения по вопросам: 

− о возможных загрязнителях, безопасности продуктов питания и мерах их 

предотвращения; 

− о безопасных технологиях переработки продуктов питания в домохозяйствах 

(консервация, замораживание) и рисках, связанных с неправильной технологией 

хранения, консервирования (отравления, ботулизм и др.) 

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Проведены широкие 

информационные кампании 

среди населения 

ДГСЭН, ЦСМ области при поддержке местной власти 

проводит среди городских и районных предприятий встречи, 

лекции о пищевой переработке, консервации, причинах 

отравления, ботулизма. Был проведен цикл передач по 

Областному ТВ Нарын. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено. 

Комментарий: 

− Отсутствуют данные по количественному охвату населения области с 

дезагрированием по возрасту, полу, месту жительства, в том числе из 6 

уязвимых пилотных селах. 

− Ожидаемый результат мог быть сформулирован таким образом: «Ежегодно 

проведены, например, 3 информационные кампании среди населения». 

Рекомендации: 
1. изменить сроки выполнения, вместо 1 раз в год, постоянно; 

2. конкретно установить ответственные стороны для выполнения данного 

мероприятия (РГА, ЦСМ, АА, АДК, РДК, КУЗ). 

3.  

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 год, уточнены индикаторы, 

ожидаемый результат и бюджет 

  

3.5.1 Обучение учителей школ по вопросам питания   

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Повышены знания и навыки по вопросам 

правильного питания, дети перешли на 

рациональное питание 

Сотрудниками ЦПЗиГСЭН в школах области 

проведены встречи, семинары по вопросам 

правильного питания. Данным мероприятием 

было охвачено директора 30 школ области. 

• В 2019 г. 144 повары, 6 сотрудники 



РайОно проходили обучение по горячему и 

правильному питанию по проекту Мерсико и 

ВВП ООН. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично, поскольку учителя не обучены, 

навыки у обученных не оценены. 

Комментарий: 

 Повышение знаний и навыков у директоров школ и учителей по вопросам 

правильного питания не может обеспечить «дети перешли на рациональное 

питание». 

 «Дети перешли на рациональное питание» предлагается заменить «В (число) 

школах проводится обучение детей правильному питанию» или «В (число) школах 

организовано горячее питание». 

 Отсутствуют данные по количественному охвату учителей области, в том числе из 

уязвимых 6 пилотных сел. 

Рекомендации: 

1. Конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия (2 квартал 

2020 г.). 

2. Установить ответственные стороны для выполнения данного пункта мероприятия 

(ПП ПКР отдел социального мониторинга и развития, РГА, СМИ), убрать НПО. 

3. Дать статистику по охвату участников семинаров (конкретное число участников, 

сколько женщин /мужчин.) 

 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года мероприятие  включено в 

план, уточнены индикаторы, ожидаемый результат и бюджет 

 

3.5.2 Обучение воспитателей дошкольных учреждений по вопросам питания 

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Повышен уровень знаний персонала 

дошкольных учреждений области по 

правильному питанию 

Нарынским ЦПЗиГСЭН постоянно проводится 

обучение навыкам правильного питания и 

продовольственной безопасности за 2019 год в 

детском саду «Счастливое детство» №15, где 

обучено 22 воспитателя/помощники воспитателей. 

• В 2019 г. со стороны ЦПЗиГСЭН проводилось 12 

семинаров и участвовали  200 человек, это 

учителя, повары, сотрудники райОНО. 

Оценка исполнения мероприятия: частично, поскольку за отчетный период обучен 

персонал только одного детского садика. 

Комментарий: 

 Отсутствуют данные по количественному охвату учителей области, в том числе из 

уязвимых 6 пилотных сел.  

1. Конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия (например, 

2 квартал 2020 г.); 

2. Установить ответственные стороны для выполнения данного пункта мероприятия. 

3. Дать статистику по охвату участников семинаров (конкретное число участников, 

сколько женщин /мужчин.). 

 

Во время обсуждения на МСП от «10» марта 2020 года  

уточнены индикаторы, ожидаемые результаты и бюджет 

 



3.5.4 Распространение информационных сообщений среди детей школьного и 

дошкольного возраста по вопросам питания 

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Повышен уровень знаний 

по правильному питанию  

Центром семейной медицины постоянно проводятся 

обучающие семинары по вопросам неинфекционных 

заболеваний, вопросам правильного питания и 

продовольственной безопасности для работников 

дошкольных учреждений области. 

 2019 г. ЦСМ по области проводили 580 семинаров-

тренинги на тему «5 правил мытья руки», в марте акция 

по «Туберкулезу», раздавали плакаты «Правила моей 

семьи - наш выбор здоровья», «Грудное вскармливание 

до 2 лет». Каждый год весной, осенью члены АДК 

проводят семинар на тему «Диарея». Проводят семинары 

как правильно замораживать овощи и фрукты. 

 ЦСМ обучают членов АДК всех районов и они 

ежемесячно по селам проводят обучение в садиках, 

школах о неинфекционных заболеваниях, молодых 

родителей по правильному питанию, по анемию.  

Ответственные стороны ГСВ, ФАП, АДК. 

Оценка исполнения мероприятия: не выполнено 

Комментарий: 

 В ожидаемых результатах четко написано, что работа должна вестись среди детей 

ДОО и школах, а информации о выполнении дается, что работа проведена среди 

работников дошкольных учреждений области. 

 Есть ли обучающие программы по питанию, рассчитанные для детей ДОО и 

школьников? 

 Очень сложно измерить ожидаемый результат, должны быть разработаны 

инструменты для его измерения (тесты, вопросники и т.п.). 

Рекомендации: 

1. Конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия (например, 

ежеквартально…). 

2. Установить ответственные стороны для выполнения данного мероприятия (ЦСМ, 

Областной образовательно-методический центр). 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года мероприятие включено в план, 

уточнены индикаторы, ожидаемый результат и бюджет 

 

 3.6.2. Информирование женщин детородного возраста и их супругов о разнообразии 

домашнего питания 

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Повышен уровень знаний о 

диверсификации домашней пищи в семье  

В Школах молодых родителей при ЦСМ 

постоянно дается новая информация о 

диверсификации домашней пищи в семье 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено 

Комментарий: 

 Отсутствуют данные по количественному охвату женщин детородного возраста и 

их супругов в области, в том числе из уязвимых 6 пилотных сел. 

 Собираются ли конкретные данные об информированных лицах, такие как: возраст, 

пол, жители городов и сел? 



 Очень сложно измерить ожидаемый результат, должны быть разработаны 

инструменты для его измерения (тесты, вопросники и т.п.). 

 

3.6.4 Информирование ЖДВ и их супругов о грудном вскармливании, прикорме, 

обогащении домашней пищи   

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Повышены 

информированность и 

знания о прикорме и 

обогащении домашней 

пищи 

 

В Школах молодых родителей при ЦСМ постоянно дается 

новая информация о ГВ и разнообразии питания семье 

 Медработники ФАП, ГСВ и АДК проводят дворовый 

обход, чтобы обучить на дому молодых родителей о ПП и 

ГВ, эти обучения проходят в домах, индивидуально. 

Каждый месяц члены АДК (айылдык ден-соолук кабинети) 

проводят обучение молодых родителей на разные темы (как 

составить меню, как покупать продукты, что такое анемия).  

В 2019 г. 5089 семейные пары прошли обучения по ГВ. 

 Количество женшин детородного возраста по Нарынской 

области 57,0 тыс. (возраст 14-35) 

 Члены АДК собирают данные и ежемесячно отправят 

отчеты в рай ЦСМ. (количество молодых родителей, 

беременных, грудью кормящих матерей) 

 АДК обучают мужчин, какие покупать продукты, как 

заморозить овощи, и о вреде табакокурения, спиртных 

напитков, раздают инфомационные плакаты, буклеты 

 

Оценка исполнения мероприятия: частично выполнено сомнительно, поскольку темы 

обучения не соответствуют ожидаемым результатам. 

Комментарий: 

 Отсутствуют данные по количественному охвату женщин детородного возраста и 

их супругов в области, в том числе из уязвимых 6 пилотных сел. 

Собираются ли конкретные данные об информированных лицах, такие как: 

возраст, пол, жители городов и сел? 

 Очень сложно измерить ожидаемый результат, должны быть разработаны 

инструменты для его измерения (тесты, вопросники и т.п.). 

 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года мероприятие включено в план                 

п. 3.4.3. 

  

3.6.5. Информирование женщин детородного возраста и их супругов о последствиях 

недоедания (анемия, задержка роста, истощение)   

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Правильное питание 

граждан станет привычкой, 

снизится количество 

заболеваний из-за питания, 

среди населения широко 

распространиться 

информация по правильному 

питанию. 

ЦСМ постоянно проводятся обучающие семинары по 

вопросам продовольственной безопасности и правильного 

питания среди населения области 

 



Оценка исполнения мероприятия: выполнение сомнительно, поскольку нет данных о 

фактически обученных семейных парах. 

Комментарий: 

 Отсутствуют данные по количественному охвату женщин детородного возраста и 

их супругов в области, в том числе из уязвимых 6 пилотных сел.  

 качество проводимых мероприятий не исследовано, отсутствуют данные по 

количественному охвату женщин детородного возраста и их супругов в области, в 

том числе нет данных об уязвимых 6 пилотных селах. 

Рекомендация: 

 Данное мероприятие должно быть включено в план Программы ПБиП на 

последующие годы, поскольку информирование должно быть постоянной. 

 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года мероприятие включено в план                 

п. 3.4.4. 

 

3.6.6. Информирование населения о преимуществах йодированной соли и 

обогащенной муки, и важности обеспечения полноценного питания женщин 

детородного возраста и детей в семье. 

Ожидаемый результат 

к мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Повышены знания у 

населения об 

обогащенной муке и 

йодированной соли, 

проведено исследование 

по данному вопросу и 

собраны данные 

 

 

 

 ЦСМ постоянно проводит разъяснительную работу в Школе 

молодых мам о пользе обогащенной муки и йодированной 

соли. Такие же мероприятия проводятся совместно с 

руководством медицинского колледжа, Нарынского 

государственного университета среди студентов.  

 В 2019 году на основании обращений индивидуальных 

предпринимателей и учреждений здравоохранения области 

было подано на исследование 223 пробы на муку и 258 проб 

на % содержания йода в соли, и не было обнаружено 

нарушений 021/2011 Технического регламента Таможенного 

союза.      

Оценка исполнения мероприятия: выполнение сомнительно, поскольку нет данных о 

фактически обученных. 

Комментарий: 

 Отсутствуют данные по количественному охвату женщин детородного возраста и 

их супругов в области, в том числе из уязвимых 6 пилотных сел. 

 •Собираются ли конкретные данные об информированных лицах, такие как: 

возраст, пол, жители городов и сел? 

Данное мероприятие должно быть включено в план Программы ПБиП на последующие 

годы, поскольку информирование должно быть постоянной. 

 

 В 2019 г. участвовали в семинаре 40 студентов НГУ, студенты 2, 4 курса. 

 Преподавателем НГУ в  школе №1 г.Нарына и в 2 селах Нарынского района проведены 

антропометрическое исследование. В исследований участвовали 145 человек в возрасте 

14 лет.    

Внесены уточненные данные во время обсуждения на МСП от «10» марта 2020 года 

мероприятие включено в план п. 3.4.5. 

 

  

3.6.7. Информирование девочек-подростков в отношении важности 

сбалансированного питания и последствиях недостаточного/избыточного питания  



Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Повышена 

информированность среди 

девочек-подростков о 

сбалансированном питании, 

проведено исследование и 

собраны точные данные 

 

 

 ЦСМ постоянно проводит разъяснительную работу в 

области среди населения о пользе сбалансированного 

питания. Такие же мероприятия проводит совместно с 

руководством медицинского колледжа, Нарынского 

государственного университета среди студентов.  

Оценка исполнения мероприятия: выполнение сомнительно, поскольку нет данных о 

фактически обученных девочках-подростках. 

Комментарий: 

 Отсутствуют данные по количественному охвату девочек-подростков в области, в 

том числе нет данных об уязвимых 6 пилотных селах. 

Рекомендации: 

1. Необходимо дополнить информацию. 

2. Конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия, иметь 

график проведения таких мероприятий. 

3. Указать: сколько охвачено девочек подростков, в том числе из 6 пилотных сел. 

 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года включено в план, уточнены 

индикаторы, ожидаемый результат и бюджет  

 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

4.1. Организация и проведение учебных семинаров согласно требованиям 

продовольственной безопасности  

Ожидаемый результат к 

мероприятию: 

Информация о выполнении: 

Количество проведенных 

семинаров, количество 

участников 

В ноябре 2019 года в Нарыне проведен круглый стол по 

теме «Правильное питание и его безопасность» с участием 

27 представителей государственных структур, ОМСУ и 

гражданского сектора. Такое же мероприятие было 

проведено среди торговцев городского рынка «Чолпон», 

было охвачено 54 человека.  

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично. 

Комментарий: 

 Нет данных об обучении населения в уязвимых 6 селах. 

 Ожидаемый результат сформулирован как индикатор. 

 Мероприятие сформулировано не четко, то есть, о каких семинарах идет речь не 

понятно. 

Рекомендации: 

1. Необходимо дополнить информацию. 

1. Конкретизировать предмет обучения, временные рамки исполнения данного 

мероприятия, иметь график проведения таких мероприятий. 

2. В графе «ожидаемые результаты» желательно указать, что «Проведено среди 

населения области определенное число семинаров по данной тематике». 

3. Нет точных данных о проведенных семинарах и количество участников, 

желательно указать: сколько охвачено мужчин, женщин, девочек подростков 

 



4.2. Строительство ям Беккари в пилотных селах 

 

Ожидаемый результат к мероприятию: Информация о выполнении: 

Построены карантинные объекты не выполнено 

Оценка исполнения мероприятия: не выполнено 

Рекомендации: 

 Уточнить, по какой причине не выполнено данное мероприятие, и устранить. 

 Оценить потребность пилотных сел в строительстве ям Беккари и других 

карантинных сооружений. 

Рекомендации: 

1. Данное мероприятие должно быть включено в план реализации на следующий год, 

согласно пересмотренным срокам. Оценить потребность пилотных сел в 

строительстве ям Беккари и других карантинных сооружений. 

Во время обсуждения на МСП от «10 » марта 2020 года мероприятие включено в 

план, уточнены индикаторы, ожидаемый результат и бюджет  

 


