
АНАЛИЗ                                                                                                                                          
исполнения плана Программы по продовольственной безопасности и 

питанию (ПБиП) в Иссык-Кульской области за 2019 год  
 
План по ПБиП МСП Иссык-Кульской области на 2019-20 годы утвержден 

приказом заместителя полномочного представителя ПКР Иссык-Кульской области 
от 10 июня 2019 года; состоит из 4 разделов:1. Наличие, 2. Доступность, 3. 
Использование, 4. Безопасность. 

Всего запланировано 49 мероприятий, из них 36 на 2019 год.  
Анализ исполнения плана мероприятий Программы ПБиП показал, что из 

61% запланированных на 2019 год мероприятий выполнено в полном объеме, 
28% - выполнено частично и 11% 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 мероприятие дает возможность 
откладывать до конца года и 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 представляется подробный анализ исполнения плана мероприятий 

Программы ПБиП. 
 

1. НАЛИЧИЕ 
 

1.1.1. Формирование ежегодного прогноза, рекомендаций по объему и 
финансированию внутреннего производства фермерами базовых продуктов 
Продовольственной Безопасности ОМСУ, РГА. 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 1.1.1. 

Информация о выполнении 

Получен анализ по 9 базовым 
продуктам по внутренней 
обеспеченности в Иссык-Кульской 
области. 

Ежегодно составляется прогноз на 
следующий год, после уборки урожая с 
упором на 9 базовых продуктов, отчет 
отправлен в ПКР (НСК). 

Обзор исполнения мероприятия: не выполнено. 
Комментарии:  

Нет информации о производстве 9 базовых продуктов по Иссык-Кульской 
области.  

Рекомендации:  
1. Необходимо представить информацию по области. Производство каких 

продуктов обеспечивается за счет собственного производства, какие группы 
продуктов завозятся. 

2. Необходимо проанализировать стоимость мероприятий для достижения 
прогнозных показателей по производству основных продуктов, 



мониторируемых в рамках ПБ. 
3. Результаты анализа следует обсудить с широким вовлечением госорганов и 

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

4. 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 «13 » марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат и бюджет. 

 
1.1.2. Привлечение проектов, инвестиций для производства базовых 

продуктов Продовольственной безопасности для фермеров по области с 
фокусом на 6 пилотных сел Тюпского и Джеты-Огузского районов (пшеница, 
масличные культуры, плоды и ягоды, мясо птицы и яйцо, рыба)  

Ожидаемый результат 
к мероприятию 1.1.2. 

Информация о выполнении 

Привлечены 
инвестиции для 
производства базовых 
продуктов 
Продовольственной 
безопасности в 6- 
уязвимых селах 
Тюпского и Джеты-
Огузского районов 
(пшеница, масличные 
культуры, плоды и 
ягоды, мясо птицы и 
яйца, рыба) 

Привлечены инвестиции для расширения орошаемых 
земель для производства базовых продуктов ПБ в 6 
пилотных селах: 
-В село Ичке-Булун Джеты-Огузского района 
проводится ремонт ирригационных сетей 7 км за счет 
средств Кумтора, 1,5 км внутри хозяйственных сетей - 
методом «ашар». В результате 800 га орошаемых 
земель обеспечены поливной водой, общая стоимость 
работ 1,5 млн. сом. 
-В селах Чырак, Богатыровка, Кабак проведена 
реабилитация ирригационных сетей на сумму 60,0 млн. 
сомов за счет средств Всемирного Банка. 3666 га 
орошаемых земель обеспечены поливной водой. 
- в селах Чон-Кызыл-Суу, Светлая Поляна за счет 
средств Всемирного Банка идет реабилитация 
ирригационных сетей на сумму 50 млн. сом. 1791га 
орошаемых земель обеспечено поливной водой. 
- Село Сары-Тологой 612 га орошаемых земель. В 
селе Токтоян – АВП «Суу-Нуру» проводит 
очистительную работу 1486 га ВХС каналов методом 
«ашар». 

Обзор исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Комментарии:  

Привлечены средства в качестве инвестиций или гранта?  
Рекомендации:  

1. Инициировать анализ ситуации по всех области по обеспечению поливной 
водой и оценить стоимость. 

2. Рассмотреть возможности включения мероприятий в план реализации 
Программы ПБиП на последующие годы. 

3. Определить ответственные организации и исключить 
Сельскохозяйственный и агропромышленный отдел аппарата ПППКР 
Иссык-Кульской области 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 года мероприятия 2019 года 
пп. 1.1.2 и 1.2.1  были объединены в пункт  1.3. в плане 2020 года. 

 
1.1.3. Обеспечение качественными семенами фермеров и 

Сельскохозяйственные кооперативы. 



Ожидаемый результат к 
мероприятию 1.1.3. 

Информация о выполнении 

Повысится на 10% урожайность 
и качество, улучшится 
производство продуктов и 
разнообразие выращиваемых 
культур. 

Идет подготовка предварительного прогноза 
посева яровых и других культур на 2020 год. 
В области 16 СХК, из них в Жети-Огузском 
районе - 4, в Тюпском районе - 4. Потребность 
пшеницы по области по прогнозам составляет 
12200 тонн в год.   

Оценка исполнения мероприятия: не выполнено. 
Комментарии:  

Информация о выполнении не соответствует ожидаемым результатам и 
мероприятию. Описаны проведенные подготовительные мероприятия. 

Рекомендации: 
1. Необходимо конкретно указать, сколько фермеров обеспечены 

качественными семенами для повышения урожайности зерновых культур. 
2. Уточнить ответственных исполнителей и их партнеров. 
3. Описать индикаторы (количество проектов, охват людей домохозяйств, 

гендерный охват). 

Во время обсуждения на МСП от «13» марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат и бюджет. 

 

 
1.1.6. Создать условия для увеличения производства плодов и ягод через: 

- расширение использования земель под садоводство; 
- финансирование с учетом специфики садоводства; 
- содействие развитию переработки плодовоягодной продукции; 
- ввод новых производств и цеха по переработке плодов и ягод; 
- замещение площадей под садоводство на 10% ежегодно. 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 1.1.6. 

Информация о выполнении 

Проведены 6 тренингов по 
обучению основам 
ведения садоводства с 
охватом 150 
домохозяйств, 
привлечены инвестиции 
для развития садоводства 
и развития переработки 
плодовоягодной 
продукции, увеличены 
площади для садоводства 
на 10% в 6 уязвимых 
селах. 

 Проведен тренинг по органической продукции в Ак 
Суйском районе. 

 В 2019г Жети-Огузском районе на 104 га,  в 
Тюпском районе на 2га расширены земельные 
площади под садоводство. 

 В 2019 году под садоводство выданы кредиты на 
сумму 165,4млн сомов, кредит 8% годовых 531 
человеку. 

 В Жети-Огузском и Тюпском районах имеются по 2 
цеха по переработке плодов и ягод. В 2019 году 
открылся в г.Балыкчы цех по переработке ягод и 
плодов. 

 Представлены донорам проекты по строительству 
теплицы для выращивания зелени и овощей для 
сельчан, а также для сушки и заморозки фруктов и 
овощей для хранения. 

Оценка исполнения мероприятия: в процессе реализации, так как ведутся 
работы по его реализации, мероприятия будут 
продолжаться и в последующий год. 

Рекомендации: 
1. Уточнить количество проведенных тренингов, количество участников с 

разбивкой по возрасту и полу. 
2. Акцентировать мероприятия в 6 уязвимых селах. 
3. Уточнить ответственных исполнителей (УОС, АО, РГА) и партнеров из 

неправительственного сектора. 



Во время обсуждения на МСП от «13» марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат и бюджет. 

1.1.7. Создать условия для развития птицеводства через выделение 
земельных участков, улучшение инфраструктуры 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 1.1.7. 

Информация о выполнении 

Проведены 12 тренингов по 
птицеводству, повысится на 
20% производство 
выращивания птиц и птице 
продуктов 

 Сотрудники ОФ «Данко» (г.Балыкчи) прошли 
мини-тренинги и готовят помещение для 
разведения птиц, породы кыргызская пестрая.  

 В г.Балыкчы имеется птицеферма, в 2019 году 
отрыта птицеферма в Иссык-Кульском районе. 

Оценка исполнения: выполнено частично, т.к. проведен семинар только для 
одной организации. 

Рекомендации: 
1. Включить в план на следующий год. 
2. Описать индикаторы (количество домохозяйств, охват людей из них мужчин 

и женщин). 
3. Уточнить ответственные стороны-исполнителей. 

На 2020 год данное мероприятие не запланировано в связи отсутствием 
ответственных лиц 

 
1.2.1. Разработка и реализация инвестиционных проектов по 

мелиорации и ирригации новых и используемых земель, повышению 
эффективности использования водных ресурсов 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 1.2.1. 

Информация о выполнении 

Разработаны 6 проектов 
по проблемам 
мелиорации и ирригации 
привлечены три донорских 
проекта. 

 В каждом айыльном округе по области составлен 
план подготовки ирригационных сетей на 2020 г.  

 Реабилитация/ ремонт ирригационной системы 
будет начато с 2020-21гг. на сумму 45,0 млн. сом. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично, поскольку нет 
конкретной информации по области и в разрезе сел, где есть проблема. 

Рекомендации 
1. Конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия, 

(например: 4-й квартал 2020года – 2-й квартал 2021 года); 
2. Уточнить информацию о том, сколько сел по области имеют проблемы с 

ирригационной системой, сколько потребуются финансов и подготовленные 
проекты. 

3. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год ремонт 
ирригационной системы и его мониторинг.  

4. Уточнить ответственные стороны УОС, СПА, АА, НПО. 

Во время обсуждения на МСП от «13» марта 2020 года мероприятия 2019 года 
пп. 1.1.2 и 1.2.1 были объединены в пункт 1.3.  в плане 2020 года 

 

 
 
 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ 
 

2.1.1. Провести анализ по выявлению уязвимого с позиции 
продовольственной безопасности и питания населения 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 2.1.1. 

Информация о выполнении 



Проведен анализ ситуации, 
выявлено количество уязвимых 
домохозяйств 

Для исполнения данного пункта, были созданы 
штабы при мэриях и акимиатах области, 
охвачено 75% населения. Получена 
информация, на базе которой создана база 
данных посещенных семей. Уточняется 
социальное положение уязвимых семей. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично, поскольку охвачено 
только 75% населения. 

Рекомендации: 
1. Уточнить конкретный охват населения (список сел и населенных пунктов, 

район, город, село). Показать в разрезе области: сколько мужчин- женщин, 
молодежи, детей. 

2. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год. 
3. Уточнить ответственных исполнителей (соответствующие отделы ПППКР 

Иссык-Кульской области, РГА, ОМСУ), убрать Сеть НПО ГА SUN Кыргызстан 
Иссык-Кульской области. 

Данное мероптиятие исключено в связи отсутствием методологии 
проведения                               анализа и ответственных лиц. 

 
2.1.2. Проведение картирования НПО в целях экономии ресурсов и 

достижение поставленных задач 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 2.1.2. 

Информация о выполнении 

Получена точная информация о 
НПО секторе в области и 
привлечены к сотрудничеству 
дополнительно другие 
неправительственные 
организации области 

Общественный фонд поддержки молодежи и 
женщин  «Данко» составил список и карту 
деятельности НПО-сектора области, в том 
числе организаций, занимающихся вопросами 
правильного и безопасного питания в 3 
квартале 2019 года. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Рекомендация 

1. Уточненный список НПО по области, занимающихся вопросами ПБиП 
вывесить на сайт аппарата ПППКР по Иссык-Кульской области. 

2. Проведение встреч с не привлеченными в МСП НПО для сотрудничества. 

 
2.1.3. Выбор и проведение обучающих тренингов для сотрудников 

пилотных МСУ и НПО по вопросам продовольственной безопасности 

Ожидаемый результат 
к мероприятию 2.1.3. 

Информация о выполнении 

Повышен потенциал 
МСУ и НПО по 
продовольственной 
безопасности 

 В рамках проекта IFOAM, ОО «Органика» провели 
серию тренингов по правильному питанию и по 
органике. Охвачено 250 человек, из них 220 женщин 
и 30 мужчин. Подготовлено 12 тренеров по 
вопросам безопасности и правильного питания.  

 ОФ «Данко» совместно с ОО «Бокомбаево-
Манжылы» провели тренинги для 12 НПО города 
Балыкчи, Иссык-Кульского и Тонского районов по 
правильному питанию и продовольственной 
безопасности с охватом 25 человек 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Рекомендация 

Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, поскольку 
обучение должно быть регулярным. 

Мероприятие 2.1.3. было переформулировано, пересмотрены индикаторы,                     
ожидаемый результат и бюджет. 



 
2.1.4. Провести фестиваль «Кызыл орук» во 2-декаде июля 2019 года в 

с.Тон, Тонского района, на пляже «Кекилик» 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 2.1.4. 

Информация о выполнении 

количество заявок на 
фестиваль: 
-выпуск рекламных роликов на 
ТВ; 
-мастер классы по 
выращиванию культур; 
-объем выставленной 
продукции, выращиваемой в 
области.  

Данное мероприятие проведено под 
руководством ОО «Боконбаево-Манжылы» с 
привлечением членов сети Гражданского 
альянса SUN Кыргызстан по ПБиП Иссык 
Кульской и Нарынской области, были получены 
хорошие отзывы от населения и местной власти 
о данном мероприятии 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Комментарий: 

Ожидаемый результат к мероприятию сформулирован как индикатор. 
Рекомендации: 

1. Постоянно проводить такие мероприятия с привлечением местного 
населения. 

2. Документировать все проведенные мероприятия  в социальных сетях, 
привлечь к партнерству ТВ, СМИ. 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат и бюджет. 

 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
3.1.1. Региональные общественные слушания проектов планов по 

продовольственной безопасности и улучшению питания и укрепление МСП 

Ожидаемый 
результат к 
мероприятию 3.1.1. 

Информация о выполнении 

По вопросам 
продовольственной 
безопасности и 
питания проведены 
областные слушания 

 В городе Каракол с участием всех заинтересованных 
сторон, 6 июня 2019 года было проведено 
Общественное слушание по вопросам ПБ и П, а 
также был поднят вопрос о разработке и принятии 
плана мероприятий области по ПБ и П на 2019-2020 
годы.  

 Разработан и утвержден план мероприятий области 
по ПБ и П на 2019-2020 годы от 10.06.19г. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Рекомендации: 

Проведение общественных слушаний с привлечением широкой 
общественности целесообразно ввести в постоянную практику. 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 годапересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат и бюджет. 

 

 
3.1.2. Разработка положения, процедур для областных многосторонних 

платформ по питанию и продовольственной безопасности  

Ожидаемый результат к 
мероприятию 3.1.2. 

Информация о выполнении 



Разработаны положения и 
процедуры МСП по 
питанию и 
продовольственной 
безопасности в Иссык-
Кульской области 

 Разработаны: Положение об МСП Иссык-Кульской 
области, Адвокационный план МСП 

 Разработан и подписан Меморандум МСП по 
взаимной работе и сотрудничеству в области 
правильного питания и продовольственной 
безопасности. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 

Данное мероприятие завершено. Были приняты 10-июня 2019 года: 
1. Положение об МСП Иссык-Кульской области   2. Адвокационный план МСП 

3. Подписан Меморандум МСП 

3.1.3. Мониторинг и оценка реализации плана по обеспечению 
продовольственной безопасности и улучшения питания в Иссык-Кульской 
области 

Ожидаемый результат 
к мероприятию 3.1.3. 

Информация о выполнении 

Проведена оценка 
реализации плана по 
ПБиБ Иссык-Кульской 
области 
 

План принят, ежемесячно собирается рабочая группа 
по вопросам исполнения данного плана ПБиП в Иссык 
Кульской области. В настоящее время проводятся 
рабочие встречи с ключевыми отделами и 
структурными подразделениями аппарата ПППКР 
Иссык-Кульской области по исполнению плана ПБиП 
Иссык-Кульской области за 3-4кварталов, а также 
проведен предварительный обзор данного плана. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Рекомендация: 
1. Конкретизировать план Программы ПБиП, уточнить сроки и ответственных 

исполнителей. 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат и бюджет. 

 
3.2.1 Содействие приему препаратов железа и фолиевой кислоты 

(саплементация) беременными женщинами и кормящими матерями 

Ожидаемый результат 
к мероприятию 3.2.1. 

Информация о выполнении 

- не менее 80% охват 
беременных женщин и 
кормящих матерей 
- на 20% снижена 
анемия среди 
беременных женщин и 
кормящих матерей 

За 9 месяцев 2019 года: 7391 беременных женщин и 
6657 кормящих мам было охвачено приемом 
препаратов железа и фолиевой кислоты 
(саплементация), которым со дня постановки на 
медицинский учет и в последующие три месяца после 
родов по графику оказывается поддержка в 
обеспечении фолиевой кислотой и железом по 
льготному рецепту, без перерыва. Для того, чтобы 
будущие мамы не пропускали прием данных 
препаратов, по проекту SPRING 3920 беременным 
женщинам из сел были розданы бесплатно календари. 
Постоянно, реализаторами проекта по данному 
направлению проводится мониторинг по области.  

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Комментарий: 

Следует уточнить, ФОМС поддерживает или нет профилактический прием. 
Если учесть то, что ФОМС оплачивает пролеченный случай, то на 
профилактический прием фолиевой кислоты и железа льготный рецепт не 
выписывается. 

Рекомендация: 
1. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, 



поскольку прием фолиевой кислоты и железа должен быть регулярным. 
2. Уточнить оплачивает ли ФОМС профилактический прием фолиевой 

кислоты и железа по льготному рецепту. Если нет, то изыскать средства на 
закупку этих препаратов из бюджета ПКР или МСУ. 

Во время обсуждения на МСП от «13» марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат и бюджет. 

 

 
3.2.2 Содействие приему препаратов железа и фолиевой кислоты 

девочками-подростками 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 3.2.2. 

Информация о выполнении 

не менее 80% девочек-
подростков принимают 
препарат железа и 
фолиевую кислоту; 
- на 20% снижена анемия 
среди девочек-подростков. 

13164 девочек-подростков были охвачены приемом 
препаратов железа с фолиевой кислотой, согласно 
клиническим протоколам Минздрава по 
профилактике анемии. Тем, у кого выявлена анемия, 
назначен курс лечения по льготному рецепту, 
остальным подросткам назначены 
профилактические мероприятия. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично. 
Комментарий: 

 Уточнен ожидаемый результат. 

 Информацию о приеме препаратов железа с фолиевой кислотой 13164 
девочками-подростками следует уточнить, поскольку в настоящее время МЗ 
КР не закупает эти препараты для профилактических целей. 

Рекомендация: 
1. Следует уточнить, что означает содействие? Это – закупка этих препаратов 

из бюджета МСУ или проведение кампании для продвижения такой закупки 
или информационной работы среди населения, девочек-подростков? 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат и бюджет 

 
3.2.3. Содействие приему препаратов цинка детьми с диареей для 

профилактики истощения 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 3.2.3 

Информация о выполнении 

Не менее 80% детей с 
диареей получают препарат 
цинка. 
  

 За 9 месяцев 2019 года 3900 детей с диареей 
получили препарат цинка для профилактики 
истощения. 

 Среди населения постоянно проводится  
информационно-просветительская работа по 
вопросам гигиены и санитарии. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Комментарий: 

 Из ожидаемого результата лучше убрать «на 20 % снижена степень 
истощения среди детей», поскольку не планируется проведение 
специальных исследований, в этой связи будет сложно этот показатель 
оценить. 

 Информацию о приеме препаратов цинка уточнить: всего, сколько детей в 
амбулаторных и стационарных условиях заболели диареей, и сколько из них 
получили препарат цинка. 

Рекомендация: 
Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, поскольку 
прием препарата цинка должен быть регулярным. 



Мероприятие 3.2.3. исключен в связи отсутствием анализа данных                                                        
и ответственных лиц. 

 

 
3.2.4 Содействие повышение распространенности исключительно 

грудного вскармливания среди детей до 6-ти месяцев жизни 

Ожидаемый 
результат к 
мероприятию 3.2.4. 

Информация о выполнении 

- охват исключительно 
грудным 
вскармливанием не 
менее 80% детей до 6-
месяцев жизни  

 Центром семейной медицины области постоянно 
проводятся тренинги для семейных врачей, 
семейных медсестер по темам особенности питания 
беременных женщин, кормящих мам, девочек 
подростков. 

 В рамках Недели грудного вскармливания 
организованы телепередачи, специальные 
видеорепортажи о пользе грудного вскармливания. В 
школах для молодых родителей проводились 
встречи и лекции. 

 Были проведены конкурсы среди кормящих матерей 
на тему «Особенности и польза грудного 
вскармливания».  

 За 9 месяцев 2019 года в области были охвачены 
грудным вскармливанием 9773 ребенка до 6 
месяцев. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Комментарий: 

 Информацию об охвате грудным вскармливанием 9773 ребенка до 6 
месяцев жизни следует уточнить: сколько детей всего до 6 месяцев жизни, 
сколько из них получает исключительно грудное вскармливание, т.е. 
кормление только материнским молоком, не давая любые жидкости и пищи. 

Рекомендация: 
Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, поскольку 
исключительно грудное вскармливание значительно улучшает выживаемость 
детей и когнитивное развитие детей. 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат и бюджет 

 
3.3.1. Восстановление/ улучшение инфраструктуры питьевой воды в 20 

местных сообществах (в т.ч. 6 уязвимых сел) 

Ожидаемый результат 
к мероприятию 3.3.1. 

Информация о выполнении 

восстановлены и/или 
улучшена 
инфраструктура 
питьевой воды в 20 
селах 

 Была принята Программа «Ала-Тоо булагы» по 
чистой питьевой воде на 2019-2021 годы. За этот 
период будут обеспечены 24 села через 
Всемирный Банк. Из республиканского бюджета на 
сумму 12,0? 

 Обеспечены чистой питьевой водой: 2019г. - 7 сел, 
2020г. - 14 сел. 

 Жители с. Ичке-Булун будут обеспечены чистой 
питьевой водой в конце 2019 года. Сумма 
инвестиции 32,0 млн. сом.  



Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично. 
Комментарий: 

 Информацию о выделенных средствах из госбюджета следует уточнить 

 Желательно уточнить какое количество населения получат доступ к чистой 
питьвой воде после полной реализации Программы «Ала-Тоо булагы» к 
2021 г. 

Рекомендация: 
1. Конкретизировать четкие временные рамки исполнения данного 

мероприятия (график). 
2. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год 

мониторинг реализации данного мероприятия. 
3. Определить ответственные стороны для выполнения данного 

мероприятия. 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат и бюджет 

 
3.3.2. Восстановление/ улучшение инфраструктуры поливной воды в 20 

местных сообществах (в т.ч. 6 уязвимых сел) 

Ожидаемый 
результат к 
мероприятию 3.3.2. 

Информация о выполнении 

восстановлена и/или 
улучшена 
инфраструктура 
поливной воды в 20 
селах 

 Уязвимые села Тюпского района частично 
обеспечены поливной водой. Для дальнейшей 
реализации необходимо создать АВП (Ассоциация 
водопользователей) в селах Сары-Тологой, Токтоян, 
Кош-Добо.  

 Реабилитация и ремонт ирригационной системы 
будут начаты работы в 2020-2021 годы на сумму 45,0 
млн. сомов, где будут обеспечены поливной водой 
1486 га. 

 В уязвимых селах Джеты-Огузского района: Ичке-
Булун и Чырак созданы АВП и в настоящее время 
обеспечиваются поливной водой. 

 В селе Чон-Кызыл-Суу в настоящее время ведутся 
работы, Ичке-Булун и Чырак созданы АВП и в 
настоящее время обеспечиваются поливной водой. 

 Члены рабочей группы провели верификацию в 
селах Токтоян, Ичке-Булун и Чырак. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично. 
Рекомендация: 

1. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год 
адвокационные меры и мониторинг реализации данного мероприятия. 

2. Определить временные рамки исполнения данного мероприятия (график). 
3. Определить ответственные стороны для выполнения данного пункта 

мероприятия. 

Во время обсуждения на МСП от «13» марта 2020 года мероприятия                                                           
2019 года пп. 1.1.2, 1.2.1, 3.3.2. были объединены в пункт  1.3. в  плане 2020 

года 

 
3.3.3. Содействие безопасной обработке и хранению продуктов питания 

для улучшения пищевого статуса сообщества 

Ожидаемый результат 
к мероприятию 3.3.3 

Информация о выполнении 

- повышена 
осведомленность 

Во всех селах молоко КРС подвергнуто лабораторным 
обследованием на бруцеллез. Проведены тендеры на 



населения по хранению 
продуктов питания 
 

доставку булочек, коржиков и молочной продукции. В 
Иссык-Кульской области по организации горячего 
питания школьников общеобразовательных школ, по 
проекту ВПП ООН, Мерсико, ООФ получают горячее 
питание147 школ. Предусмотрены доставка 
обогащенной муки и йодированной соли. 
Организованы выступления специалистами по 
областному телевидению и местному телевидению 
«Антенн ТВ» и «5 канал» на тему: «Железодефицитная 
анемия и йододефицитные заболевания, их 
профилактика», «Какой солью и мукой пользуются на 
объектах общественного питания» и другие. 
 По городу Балыкчи дано два интервью на ТВ по 
обогащенной муке и 2 объявлений в городской радио 
узел по ЖДА и ЙДЗ. 
Напечатаны статьи в областные и местные газеты 
«Вести Иссык-Куля», «Каракольская правда», на тему: 
«Обогащение муки железом»  

Оценка исполнения мероприятия: не выполнено. 
Комментарий: 

 Информация о выполнении не соответствует ожидаемому результату. 
Рекомендация: 

1. Определить временные рамки исполнения данного мероприятия для 
достижения ожидаемого результата. 

2. Определить ответственные стороны для выполнения данного пункта 
мероприятия. 

3. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год 
информирование и мониторинг реализации данного мероприятия. 

Во время обсуждения на МСП от «13» марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат и бюджет мероприятие 3.3.3.                                                            

объединены с пунктом 3.7. 2020 года. 
 

 
3.3.4. Содействие распространению информации об отравлениях, 

паразитарных заболеваниях 

Ожидаемый результат 
к мероприятию 3.3.4. 

Информация о выполнении 



-повышены 
осведомленность и 
информированность 
населения об 
отравлениях и 
паразитарных 
заболеваниях  
-снижены на 25% 
отравления и 
паразитарные 
заболевания среди 
населения 
 

Проведен дозорный эпидемиологический надзор по 
кишечным паразитозам в 61 школах и 23 ДДУ. 
Эпидемически неблагополучными по кишечным 
паразитозам оказались г.Каракол, Тюпский, Джеты-
Огузский и Ак-Суйский районы. В этих районах 
проведена дегельминтизация школьников с 1 по 11 
класс. Подлежало дегельминтизации 62315 
школьников, охвачено 62031, процент охвата составил 
- 99,5%. Во время дегельминтизации раздали в школы 
плакаты, брошюры, листовки по профилактике 
гельминтозов, буклеты «Чтобы быть здоровым мойте 
правильно руки». Напечатаны статьи в областной 
газете и Тюпской районной газете по профилактике 
гельминтозов. Со школьниками проведено по 
профилактике гельминтозов 700 бесед, 6 семинарских 
занятий, которыми охвачено 197 человек, 4 лекции 
охвачено 800 человек. Написано 39000 диктантов. 
Проведены классные часы во всех школах. 
На медсоветах вопросы паразитарной заболеваемости 
рассмотрены в Тюпском и Джеты-Огузском районах. 
Выпущены статьи: в областной газете «Вести Иссык-
Куля» «Гельминтозы-это опасно!», в Тюпской районной 
газете «Иссык-Куль баяны» - «Профилактика 
гельминтозов». Сотрудниками КУЗов проведено 7 
акций, 21 семинаров по данной тематике 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Комментарий: 

Отсутствует информация о проводимой работе в районах, находящихся вдали 
от областного центра: Иссык-Кульский и Тонский районы, город Балыкчи. 

Рекомендация: 
1. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, включая 

мониторинг реализации данного мероприятия. 
2. Конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия. 
3. Определить ответственные стороны для выполнения данного пункта 

мероприятия 

Включено в план, проводится постоянно, планово 

 
3.3.5. Содействие распространению информации о неинфекционных 

заболеваниях (НИЗ), связанных с питанием: избыточный вес и ожирение, 
сахарный диабет 2-го типа, болезни сердца и сосудов 

Ожидаемый результат 
к мероприятию 3.3.5. 

Информация о выполнении 

- повышены 
осведомленность и 
информированность 
населения о НИЗ 
- снижены на 10% НИЗ 

 Областным КУЗом проведено 3 круглых стола, 15 
семинаров по области, 1 обл, 4 гор., 10 районных, с 
охватом 450 чел. (представители ГСВ, СКЗ, МСУ и 
др.). 

 Проведено выступление по телевидению - 1, бесед - 
58, прочитано 9 лекций.  

 Согласно распоряжения ПП ПКР № 96-р по Иссык-
Кульской области вошли 10 районных КУЗов, с 
охватом 450 чел. (представители ГСВ, СКЗ, МСУ и 
др.)  



Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Комментарий: 

 Информацию о выполнении уточнить. 
Рекомендация: 

1. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, включая 
мониторинг реализации данного мероприятия. 

2. Конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия. 
3. Определить ответственные стороны для выполнения данного пункта 

мероприятия 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат и бюджет 

 
3.3.6. Содействие распространению информации о личной гигиене, 

удалению твердых отходов 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 3.3.6. 

Информация о выполнении 

- повышены 
осведомленность и 
информированность среди 
населения о личной 
гигиене и удалению 
твердых отходов 

 Специалистами ЦПЗиГСЭН разработаны 
программа и лекционный материал по 
проведению гигиенического обучения среди 
декретированных групп. Обучено более 400 лиц, 
по вопросам соблюдения личной, 
производственной гигиены.  

 Областным КУЗом на аккордный день чистых рук 
проведено 9 семинаров для школ. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Рекомендация: 

1. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, включая 
мониторинг реализации данного мероприятия. 

2. Конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия. 
3. Определить ответственные стороны для выполнения данного пункта 

мероприятия 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 года                                                                                    
данное мероприятие объединено в пункт 3.7. 2020 года 

 
3.3.7. Улучшение осведомленности всех заинтересованных сторон по 

вопросам безопасности пищевых продуктов 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 3.3.7. 

Информация о выполнении 

Повышена осведомленность 
населения по вопросам 
безопасности пищевых 
продуктов 

Областным КУЗом проведено 15 семинаров по 
области, 1обл, 4 гор., 10 районных, с охватом 
450 чел. (представители ГСВ, СКЗ, МСУ и др.) 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Рекомендация: 

1. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, включая 
мониторинг реализации данного мероприятия. 

2. Конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия. 
3. Определить ответственные стороны для выполнения данного пункта 

мероприятия 

Во время обсуждения на МСП от «13» марта 2020 года                                                 
мероприятие 3.3.7 объединены в пункт 3.7. 2020 года. 

 

 
 
 



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 3.3.8. 

Информация о выполнении 

Созданы видеоролики, 
статьи в обл, райгазетах 
и журналах, соцсетях по 
ПБ.   
Проведены 
информационные 
кампании по ПБ 
 

 Проводится санитарно-просветительная работа 
среди населения, поднадзорным объектам по 
условиям хранения продуктов питания.  

 Во всех районах и городах организованы 
выступления по радиорубке на рынках по темам: 
«Профилактика пищевых отравлений», «Осторожно, 
ботулизм».  

 ДГСЭНЦСМ области при поддержке местной власти 
проводит среди городских и районных предприятий 
встречи, лекции по вопросам пищевой переработки, 
консервации, причинах отравления, ботулизма.  

 Были проведены цикл передач по Областному ТВ. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Рекомендация: 

1. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, включая 
мониторинг реализации данного мероприятия. 

2. Конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия. 
3. Определить ответственные стороны для выполнения данного пункта 

мероприятия, убрать НПО-сектор. 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 года                                                               
мероприятие 3.3.8 объединены в пункт 3.7. 2020 года. 

 
3.3.10. Широкое иинформирование населения по вопросам ПБиП 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 3.3.10. 

Информация о выполнении 

Созданы видеоролики, 
специальные программы 
на областном ТВ, статьи в 
обл, райгазетах и 
журналах, соцсетях по ПБ. 
Организованы на обл, 
районном, айыльном 
уровне мероприятия для 
информирования 
населения по ПБ 

Областным КУЗом проведены: 
Прямой репортаж и эфир на тему правильного 
питание и показана на ТВ ролики по правильному 
питанию. Областные и местные СМИ постоянно ведут 
информационное вещание по вопросам правильного 
питания и продовольственной безопасности на темы 
«Правильное питание» «Питание детей», «Питание 
беременных мам». Областное ТВ в рубрике новости 
периодически показывает видеосюжеты по 
правильному питанию и продовольственной 
безопасности по 3 минуты. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Рекомендация: 

1. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, включая 
мониторинг реализации данного мероприятия. 

2. Создать областную подборку видеоматериалов, статей, выступлений по 
вопросам ПБиП. 

3. Конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия. 
4. Определить ответственные стороны для выполнения данного пункта 

мероприятия 



Во время обсуждения на МСП от «13» марта 2020 года                                                       
мероприятия 3.3.10. объединены в пункт 3.7. 2020 года. 

 
3.5.1. Обучение учителей школ по вопросам питания 

Ожидаемый результат 
к мероприятию 3.5.1. 

Информация о выполнении 

Повышены знания и 
навыки по вопросам 
правильного питания 

По НИЗ обучены 204 завуч школ области 
сотрудниками ДГСЭН и ЦСМ; в школах области 
постоянно проводятся встречи, семинары по вопросам 
правильного питания, но каково качество проводимых 
мероприятий не исследовано. Данным мероприятием 
было охвачено директоров 30 школ области. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Рекомендация: 

1. Дать информацию по охвату участников семинаров (число участников, 
сколько женщин /мужчин). 

2. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, включая 
мониторинг реализации данного мероприятия. 

3. Создать областную подборку видеоматериалов, статей, выступлений по 
вопросам ПБиП. 

4. Конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия. 
5. Определить ответственные стороны для выполнения данного пункта 

мероприятия 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 года                                                     
мероприятие 3.5.1. объединено пунктом 2.3. 2020года 

 
Рекомендации: 
1. конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия 
(например: 2 квартал 2020 г.); 
2. определить ответственные стороны для выполнения данного пункта 
мероприятия (ПП ПКР отдел социального мониторинга и развития, РГА, СМИ, 
убрать НПО) 
 

3.5.3. Обучение журналистов СМИ по вопросам питания 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 3.5.3 

Информация о выполнении 

- повышены знания и 
навыки по вопросам 
правильного питания 

В области проведены встречи с журналистами, 
объявлен конкурс на тему «Правильное питание» для 
освещения вопросов ПБиП. Приняли участие 10 
журналистов области 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Рекомендация: 

1. Встречи с журналистами должны быть регулярными, следует обсудить 
целесообразность включения в план реализации Программы ПБиП на 
следующий год. 

2. Создать базу данных журналистов, которые заинтересованы в освещении 
вопросов ПБиП. 

Данное мероприятие исключено в связи с завершением. 

 
3.5.4. Распространение информационных сообщений среди детей 

школьного дошкольного возраста по вопросам питания 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 3.5.4. 

Информация о выполнении 



- повышены знания и навыки 
по вопросам правильного 
питания 

Областным КУЗом 204 школы области были 
обеспечены руководством по НИЗ с наглядными 
пособиями. ЦСМ постоянно проводит обучающие 
семинары по вопросам неинфекционных 
заболеваний, вопросам ПБиП для работников 
дошкольных учреждений области. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Комментарий: 

 Информацию о количестве обученных работников дошкольных учреждений 
области следует уточнить. 

Рекомендация: 
1. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, включая 

мониторинг реализации данного мероприятия. 
2. Конкретизировать временные рамки исполнения данного мероприятия. 
3. Определить ответственные стороны для выполнения данного пункта 

мероприятия 

Во время обсуждения на МСП от «13» марта 2020                                                                             
года мероприятие 3.5.4. объединено с пунктом 2.3.1 

 
3.6.3. Информирование женщин детородного возраста и их супругов о 

планировании семьи, анте- и постнатальном уходе 

Ожидаемый результат к мероприятию 
3.6.3. 

Информация о выполнении 

-повышены информированность и знания 
о планировании семьи 
-результаты 
анкетирования/исследования 
-статданные ЦСМ 

Областной КУЗ провел прямой эфир и 
репортаж по планированию семьи и 
показаны ролики. Проведено 12 
семинаров с охватом 254 беременных 
мам. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Комментарий: 

 Из ожидаемого результата лучше убрать «на 20 % снижена степень 
истощения среди детей», поскольку не планируется проведение 
специальных исследований, в этой связи будет сложно этот показатель 
оценить. 

 Информацию о приеме препаратов цинка уточнить: всего, сколько детей в 
амбулаторных и стационарных условиях заболели диареей, и сколько из них 
получили препарат цинка. 

Рекомендация: 
1. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, включая 

мониторинг реализации данного мероприятия. 
2. Определить ответственные стороны для выполнения данного пункта 

мероприятия. Целесообразно привлечь к данной работе НПО сектор, 
работающих в области репродуктивного здоровья. 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 года  данное мероприятие 
объединено с пунктами 3.6.4. и 3.6.5. 

 
3.6.4. Информирование ЖДВ и их супругов о грудном вскармливании, 

прикорме, обогащении домашней пищи 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 3.6.4. 

Информация о выполнении 



Повышены информированность и 
знания о ГВ, прикорме и 
обогащении домашней пищи 
(результаты 
анкетирования/исследования, 
статданные ЦСМ) 

ЦСМ постоянно проводятся обучающие 
семинары по вопросам правильного питания 
и продовольственной безопасности, так 
проведено 14 тренингов с охватом 681 
человек на районном и городском уровнях. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Рекомендация: 

1. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, включая 
мониторинг реализации данного мероприятия. 

Во время обсуждения на МСП от «13» марта 2020 года                                                                 
данное мероприятие объединено в пункт 3.3. 

 
3.6.5. Информирование женщин детородного возраста и их супругов о 

последствиях недоедания (анемия, задержка роста, истощение) 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 3.6.5. 

Информация о выполнении 

Повышена 
информированность и 
знания о ГВ, прикорме и 
обогащении домашней 
пищи. Результаты 
анкетирования, 
исследования, 
статистические данные 
ЦСМ. 

Проведено 14 семинаров с охватом 681 человек на 
районном и городском уровнях ЦСМ постоянно 
проводятся обучающие семинары по вопросам 
продовольственной безопасности и питания. 
Правильное питание граждан станет привычкой, 
снизиться количество заболеваний из-за питания, 
среди населения широко распространиться 
информация по правильному питанию 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено в полном объеме. 
Рекомендация: 

1. Включить в план реализации Программы ПБиП на следующий год, включая 
мониторинг реализации данного мероприятия. 

Во время обсуждения на МСП от «13» марта 2020 года                                                                 
данное мероприятие объединено в пункт 3.3. 

 
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 3.6.6. 

Информация о выполнении 

Повышены 
информированность 
и знания у населения 
об обогащенной муке 
и йодированной 
соли, проведено 
исследование по 
данному вопросу и 
собраны данные 

По профилактике йододефицитных заболеваний в области 
нет цехов по производству йодированной соли и 
рейодированию йодированной соли. Центрами 
профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора 
постоянно ведется контроль качества производимой и 
реализуемой пищевой соли, который включает 
лабораторное исследование на содержание йода. По 
статистическим данным, в области за период 2019 года 
зарегистрировано больных эндемическим зобом -100 
случаев из них взрослых - 73, детей - 27 по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года всего -132 случаев из 
них взрослых-103, детей -35. Лабораториями 
госсанэпиднадзора исследовано - 85 образцов пищевой 
соли, в 29 % проб обнаружено заниженное содержание 
йода по сравнению с установленными нормами. 
Забраковано неадекватно йодированной соли общим 



объемом 42 кг. Согласно, распоряжения ПП ПКР№ 96-р по 
Иссык-Кульской области вошли 10 мукомольных 
предприятий для производства обогащенной муки, в 
настоящий момент работают и обогащают муку 6 мельниц: 
в городе Каракол «Береке», «ЭкоДан», «Элдан», «Кызыл 
Дан» с. Кызыл-Суу Джеты-Огузского района, «Элита» и 
«Ун-Лайн» с.Тюп Тюпского района. Четыре мельницы не 
работали с самого начала проекта, 1 мельница г.Балыкчы 
находится в ведении государственного материального 
резерва. Пять мельниц области, обогащающие муку 
получают витаминно-минеральную добавку «Премикс» от 
международных организаций.  
За 2019 год по области лабораториями исследовано 237 
проб муки, из них отклонений 11, что составляет 4,64%. 
Снято с реализации 415 кг муки необогащенной. 
Прочитано 16 лекций, проведено более 162 бесед, 
подготовлено в местную и областные газеты 4 статьи, 
выступление по радио-1, подготовлено 10 санитарных 
предписаний. Имеются случаи завоза необогащенной муки 
на территорию области производства Республики 
Казахстан: «Пионер», «Алтын Астык», «Салко», «Эталон», 
«Чынгыз Хан», «Алмаз», «Дильназ», «Саламат», «Сары 
Арка», «АтБасар» первого и высшего сортов. Мука 
закупается и привозится с рынков «Дордой Моторс», 
«Азиз» и «Ошского» города Бишкек. Необогащенная мука 
реализуется с вышеуказанных оптовых рынков города 
Бишкек без всяких препятствий и поступает в регионы.  
Учреждения здравоохранения, образования и ДДУ 
участвуют в тендере по закупке продуктов питания. 
Выигравшие тендер поставщики доставляют обогащенную 
муку местного производства и соль йодированную 

Оценка исполнения мероприятия: не выполнено.  
Комментарии: 

Информация о выполнении не соответствует ожидаемому результату. 
Рекомендации: 

1. Перепроверять информацию о выполнении на соответствие ожидаемому 
результату. 

2. План Программы ПБиП на следующие годы, информирования населения об 
обогащенной муке и йодированной соли. 

3. Уточнить какого рода исследование должно быть проведено, какие данные 
должны быть собраны. 

4. Необходимо дополнить информацию по деятельности представителей 
гражданского сектора по пропаганде йодированной соли и обогащенной 
муки. 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 года                                                                            

пересмотрены индикаторы, ожидаемый результат и бюджет. 

 
3.6.7. Информирование девочек-подростков в отношении важности 

сбалансированного питания и последствиях недостаточного/избыточного 
питания 

Ожидаемый результат к 
мероприятию 3.6.7. 

Информация о выполнении 

-повышены 
информированность и 
знания о сбалансированном 

Проводится большая работа по линии областного 
КУЗа, так все 204 школы в области были 
обеспечены руководством по НИЗ с наглядными 



питании; 
-результаты анкетирования/ 
исследования 
-статданные ЦСМ 

пособиями и проводятся внеклассные занятия по 
НИЗ, однако отсутствует информация по 
вопросам сбалансированного питания и 
последствиях недостаточного/избыточного 
питания. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично.  
Комментарии: 

Нет данных, сколько подростков охвачено, из каких сел, нет информации о 
девочках-подростках из 6 уязвимых пилотных сел. 

Рекомендации: 
1. Конкретизировать временные рамки исполнения мероприятия, иметь 

график проведения таких мероприятий. 
2. Конкретно установить ответственные стороны для выполнения данного 

пункта мероприятия. Желательно указать: сколько охвачено женщин, девочек 
подростков. 

3. Следует разработать информация по вопросам сбалансированного 
питания и последствиях недостаточного/избыточного питания. 

Во время обсуждения на МСП от «13» марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат, бюджет и отвественные стороны. 

 
4. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
4.1. Создание системы эффективного управления очагами 

распространения вредных, особо опасных вредных организмов и 
карантинных объектов, особо опасных заразных болезней животных, 
скотомогильников и ям Беккереля 

Ожидаемый результат 
к мероприятию 4.1. 

Информация о выполнении 

Созданы 
скотомогильники, 
карантинные объекты, 
ямы Беккереля 

 За 2019 год созданы 7 ям, всего по области - 28. В 
том, числе в г. Каракол завершен объект 
скотомогильник и «Яма Беккереля» за счет местного 
бюджета на сумму 800,0 сом, объем 160 куб.м. 

 Строительство/ремонт санитарных и ветеринарных 
лабораторий и обеспечение расходными 
материалами и оборудованиями в 7-районных и 
городских рынков.  

 В октябре месяце проведено учение по ООИ в 
Тюпском районе. Задействованы более 100 человек. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично.  
Комментарии: 

Нет информации в целом по области: состояние существующих объектов, 
потребности и т.д. 

Рекомендации: 
1. Провести оценку потребности в скотомогильниках и ямах Беккереля по 

области и стоимости и изыскивать средства для обеспечения потребности. 
2. План Программы ПБиП на следующие годы информирование населения об 

ООИ. 
3. Уточнить ответственные стороны для выполнения данного мероприятия. 

Во время обсуждения на МСП от «13» марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат, бюджет и отвественные стороны. 

 
4.2. Обеспечение безопасности при выращивании 

сельскохозяйственных культур и создание кластеров по сушке ягод и 
фруктов 



Ожидаемый результат к 
мероприятию 4.2. 

Информация о выполнении 

Анализ ситуации с 
созданием кластеров в 
селах Бокомбаево, Тон, 
Эшперов, Ак сай и в 6 
пилотных уязвимых сел; 
созданы кластера по 
сушке ягод и фруктов с 
селах; созданы кластеры 
по лекарственным травам 
в селах. 

 В рамках проекта IFOAM ОО «Иссык-Куль 
Органика» провели 12 тренингов по правильному 
питанию и по органике (Шаты, Тасма, Тепке, 
Чолпон, Липенка, Качыбек, Боконбаево, Желе-
Добо, Ананьево, Каракол, Сары-Добо, Кызыл-
Суу). Охват 250 человек (из них 220 женщин, 30 
мужчин). 

 Подготовлено 12 тренеров по ПП. 

 Подготовлен проект на переработку 
лекарственных трав на сумму 2,6 млн сом. 

Оценка исполнения мероприятия: выполнено частично.  
Рекомендации: 

1. Данное мероприятие следует включить в план Программы ПБиП на 
последующие годы для создания заявленных кластеров, в ожидаемых 
результатах. 

Во время обсуждения на МСП от «13 » марта 2020 года пересмотрены 
индикаторы, ожидаемый результат, бюджет и ответственные стороны. 

 


