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18 октября 2014 года 
6-ая акция - "Пробегом по равнодушию!" 

Национальной сети "Жанырык" 
 

По республике 
Водители c авто 186 

Дети 394 

Родители 425 

Остальные 67 

 

Бишкек  

Водители c авто 80 

Дети 100 

Родители 160 

Остальные 20 

 

Талас 
 

Водители c авто 30 

Дети 65 

Родители 65 

Остальные 5 

 

Ош 
 

Водители c авто 14 

Дети 42 

Родители 38 

Остальные 20 

 

Нарын 
 

Водители c авто 10 

Дети 60 

Родители 50 

 

Баткен 
 

Водители c авто 20 

Дети 60 

Родители 60 

 

Жалал-Абад 
 

Водители c авто 17 

Дети 32 

Родители 32 

Остальные 9 

 

Каракол 
 

Водители c авто 15 

Дети 35 

Родители 20 

Остальные 13 

 

 

В целом акция прошла по всей стране - была 
организована во всех областях одновременно, 
кроме Баткенской области, где акция состоялась 
17 октября. 

Мы благодарим всех и каждого за участие и 
проведение 6-й ежегодной акции «Пробегом по 
равнодушию» и неравнодушных к детям с 
инвалидностью и их родителям.  

Огромное и сердечное спасибо всем жителям и 
гостям столицы, кто откликнулся на акцию и 

приняли в ней участие! Низкий вам поклон за 
поддержку! 

Наша глубокая признательность «Авторадио» и 
«DFM» за информационную поддержку. 
«Авторадио» стало добрым другом детей-
ивалидов. Каждый год принимая активно участи 
в проведении акции. Без вас многие жители 
столицы не услышали бы о детях с 
ограниченными возможностями здоровья и их 
родителях! 

Выражаем благодарность ГУВД, ГорУБДД (ГАИ) 
и мэрии Бишкека, которые предоставили 
сопровождение и зеленый свет на всех 
перекрестках, а также соблюдение 
общественного порядка непосредственно в 
парке развлечений им. Панфилова. 

Детям и родителям оказали помощь в виде 
продуктов и подарков: 

- ОФ "СПИД Фонд Восток Запад в Кыргызской 
Республике" выделил 100 подарков для детей в 
виде канцелярских товаров. 

- Наталья с форума Дизель предоставила 4 
коробки конфет для детей 

- ОсОО «Sultan Food and Beverages» выделил 360 
бутылок воды. 

- Мэрия г. Бишкек выделила 100 сэндвичей и 
100 пакетов сока для детей 

- Депутат Жогорку Кенеша КР Дамира 
Ниязалиева предоставила 100 пакетов сока для 
детей. 

- Депутат Жогорку Кенеша КР Жылдызкан 
Джолдошева предоставила 28 флаконов 
шампуня  и 5000 сом на расходы в парке. 

- Представители депутата Жогорку Кенеша КР 
Натальи Никитенко предоставили 100 шариков и 
лент для украшения автокаравана. 

- Кубан С. купил мороженное для 100 детей. 

- Кафе «Санта» приняло детей, где они могли 
поесть и напоили горячим чаем. 

- КГМА выделил коробку конфет. 

- владелица магазина игрушек Дария выделила 
подарки для 100 детей 

Горожане и организации, которые помогли 
финансами: 

- Международный центр Интербилим – 2000 
сомов 

- Ашуралиева Т. - 1000 сомов 

- Ш. – 5000 сомов 

- Кайрат Т. – 8000 сомов 

Итого: 21,0 тыс. сомов 

Из этих средств были оплачены аттракционы 
для детей и  приобретены хот-доги и сосисок в 
тесте для детей. 

Отдельно хотим поблагодарить КГМА, которые 
не только предоставили микроавтобус, но и 
организовали группу инициативных студентов,  

которая оказала неоценимую помощь, помогая 
во время проведения акции.  

Спасибо ребятам нашим будущим докторам, 
спасибо КГМА!  

Огромный вклад внесли волонтеры фонда 
«Элим Барсынбы?» и студенты Бишкекского 
Гуманитарного Университета. Мы очень вам 
признательны! 

Организации, работающие с детьми с особыми 
нуждами, принявшие участие в столичной 
акции: Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов 
г.Бишкек (АРДИ), общественный 
благотворительный Фонд "Элим Барсыңбы?" , 
объединение родителей детей с аутизмом "Рука 
в Рука", ОО "Мечта Ребенка", ОО "Жаңы Башат". 

Благодарность и тем, кто хотел принять участие, 
но не смог по разным причинам, а также тем, 
кто морально и информационно поддержал нас. 

Спасибо еще раз всем сердечное за участие, 
поддержку и неравнодушие! Успехов в ваших 
делах. 

Бишкек 

18 октября приняло участие 100 детей и 160 
родителей, откликнулось большое число 
участников и спонсоров, помимо Авторадио 
наше объявление об акции крутили и на DFM.  
 

 

Приняло участие 80 автомобилей, в том числе 
два автобуса выделенных мэрией и два 
микроавтобуса.  
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В день акции пришедшие родители были 
приятно удивлены тем, что такое большое число 
жителей столицы откликнулось на акцию 
поддержать их детей. ГАИ (ГУБДД) через мэрию 
обеспечило сопровождение и безопасность 
дорожного движения. 
 

 

 

 

Неравнодушными к проблемам детей были 
представители СМИ, развернуто показавшие 
ход акции. В конечной точке маршрута, в Парке 
им. Панфилова для детей были организованы 
аттракционы, небольшие подарки и обед.  

 
Нарын 
Социалдык акция Нарын шаарындагы 
балдардын укугун коргоо боюнча ата-энелердин 
коомдук бирикмеси тарабынан 20-октябрь 
БУУнун күнүнө карата Жаңырык улуттук 
тармагынын демилгеси менен шаардагы Кадам 
реабилитациялык борборундагы мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдарга камкордук көрсөтүү 
багытында өткөрүлдү. 

 

Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга 
коомчулуктун көңүлүн бурдуруу, балдардын 
ата-энелеринин муктаждыктарына көмөк 
көрсөтүү менен майыптыгы бар баланы кароо 
боюнча эненин эмгегин баалоо болгон. Андан 
тышкары майыптардын укуктары жөнүндө 
конвенцияны ратификациялоосу каралган. 

 

Акцияга Нарын облустук өкүлчүлүктөн, шаардык 
мэриясы, Нарын ОИИБси, облустук оорукана, 
С.Орозбаков атындагы борбордук китепкана, 
облустук маданият үйү жана жеке ишкерлердин 
колдоосунда унаа кербени уюштурулуп ага 
жалпы 10дон ашык унаа катышып, МАИ 
кызматкерлеринин коштоосунда мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдар унаа менен шаар аймагын 
кыдырышты. 

 

Акциянын уюштуруучусу «Кадам» балдарды 
калыптандыруу борборунун директору Шарапат 
Актанова, мындай социалдык акцияга айрым 
учурларда облустук бийлик кайдыгер мамиле 
кылаарын белгилеп, бирок акция өз 
деңгээлинде жогору өткөндүгүн айтып өттү. 

 

Эске салсак, бул акция жылына өткөрүлү келет. 
Бул ирет 6-жолу өткөрүлүп Нарын шаарында 
100гө чукул жаран катышты. Ал эми 2013-жылы 
10 жеңил унаа, 60 жаран, 20 волонтер 
катышкан. 

 
 
 

Ош 
В городе Ош  прошел ежегодный национальный 
благотворительный автокараван «Пробегом по 
равнодушию».  

Были организованы Автокараван, спортивные 
состязания, стихи и песни в исполнении детей, 
танец "Каро жорго", подарки за участие и 
угощения. Всего в акции в г. Ош участвовали 42 
детей и 38 родителей и 20 сотрудников НКО. 

 

Лидеры организации акции Зейнеп Эшмуратова 
и Лариса Кузнецова сообщили, что мероприятие 
приурочено к Международному дню 
Организации Объединенных Наций и прошла 
под эгидой за ратификацию Конвенции ООН по 
правам инвалидов. 

 

Акция организованна членами Национальной 
сети «Жанырык» – общественными фондами 
«Семья – каждому ребенку», «Смайл.КейДжи», 
«Благодать», «Интеграция» и общественное 
объединение родителей «Нурзаман». 
Участвовали в акции более 100 детей, их 
родители, сотрудники общественного 
объединения ИРЕТ, волонтеры. 

 

Автокараван начался на улице Ленина и 
завершился на конечной остановке 
микрорайона «Юго-Восток». Здесь ко всем 
жителям и автолюбителям обратились 
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организаторы акции, рассказав о правах детей с 
ограниченными возможностями. 

«Привлечь внимание властей и окружающих к 
проблемам и правам детей с особыми нуждами 
и их родителей – это и было главной целью 
нашей благотворительной акции. Мы 
благодарим всех, кто принял в ней участие, и 
особую благодарность выражаем 
государственной автоинспекции г.Ош за 
сопровождение автокаравана», – сообщили 
организаторы. 

 

В завершение автопробега в этнографическом 
парке Алымбек Датка состоялись выставка 
детского творчества, спортивные игры, песни и 
танцы. Все участники были награждены 
призами и подарками. 

 

В рамках данной Акции ОФ "Смайл. KG" при 
поддержке социальных педагогов и Управления 
образования организовал среди школьников 
города Ош конкурс рисунков "Мой мир - мир 
равных возможностей". На заключительном 
мероприятии праздника подведены итоги 
конкурса рисунков. Всего на конкурс было 
представлено 98 рисунков. Лучшие рисунки, 
соответствующие критериям конкурса, 9 
участников в трех номинациях по возрасту и 10 
поощрительных отмечены призами. 

Талас 

18 октября в городе Талас проведена 
национальная акция - автокараван "Пробегом 
по равнодушию!" приуроченная к 24 октябрю 
Международному Дню Организации 
Объединенных Наций, под эгидой за 
ратификацию Конвенции ООН по Правам 
Инвалидов. На данной акции приняли участие 
свыше 65 детей с ОВЗ и их родители. В 
организации акции автокараван оказали 
содействие мэрия города Талас, социальные 
работники управления социального развития 
города Талас, депутаты городского кенеша, 

родительские общественные объединения 
"Тенир Колдо" и "Бекнур" и такси компания 
"Максат". Свыше 30 автомашин в 
сопровождении ГАИ с детьми и родителями 
проехались по городу Талас согласно 
утвержденному маршруту. Затем дети были 
приглашены в городской парк, где 
организованы игры для них. Во время акции 
детям участникам вручены подарки в виде 
сладостей, игрушек, одежды и обуви 
предоставленные от местных спонсоров 
предпринимателей. 

 
 

 
 

 
 
 
Каракол 
В областном центре Иссыккульской области в г. 
Каракол сегодня 18 октября прошла Ежегодная 
Акция "Пробегом по равнодушию"! 
Акция началась с флеш-моба в Поддержку 
Конвенции ООН о правах инвалидов и далее  

 
 
караван из 15 разукрашенных автомашин 
двинулся в путь. В парке им. Пушкина детей 
ждали работники мэрии с горячим чаем, 
напитками и сандвичами. 

Далее дети и их родители бесплатно катались на 
аттракционах акция Состоялась. Большая 
благодарность всем кто поддержал нашу Акцию 
"Пробегом по равнодушию!". 

 

 
 
 
Жалал-Абад 

Эне Мээрими коомдук бирикмеси Жалал-Абад 
облусундагы бардык майыптык менен иш алып 
барган НПОлорду топтоп бирге сценарий туздук 
анда: Даанакер, ОО асылай, мээрим булагы 
катышат. акцияга жооптуу Адилбек 

ОО Эне Мээрими 6 унаа 

ОО Асылай 2 унаа 

ОО Мээрим булагы 3 унаа 

ОФ Даанкер 2 унаа 

 
 
 
 
 
 

http://vof.kg/wp-content/uploads/2014/10/10417823_786056344775302_5733843137051885097_n.jpg
http://vof.kg/wp-content/uploads/2014/10/10417823_786056344775302_5733843137051885097_n.jpg
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22 октября 2014 года ОО «Ассоциация 
родителей детей - инвалидов» (АРДИ) провело 
День открытых дверей Дневного Центра АРДИ, 
приуроченный к Всемирному действию «25 
статья», “A Global Day of Action being coordinated 
by Article 25”, «Право на здоровье», именуемый 
на английском языке “Calls for the Right to 
Health” Конвенции ООН «О правах лиц с 
инвалидностью». 

 

В рамках данного мероприятия 
продемонстрировали  деятельность АРДИ. 
Помимо этого проинформировали о 
присоединении Кыргызской Республике, в лице 
ОО «Ассоциации родителей детей - инвалидов» 
(АРДИ) и всех членов Национальной 
родительской сети «Жанырык», которые 
проведут аналогичные мероприятия в своих 
организациях по всему Кыргызстану.  

 

Важность данного мероприятия заключается в 
том, что Кыргызстан присоединился к тысячам 
организаций по всему лицу земли, которые 
выступают за права всех людей на здоровье, 
предотвращение болезней, которые приводят к 
летальному исходу. Всемирный день 25 статья 
Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью 
включает в себя право на здоровье и за 
качественные услуги по здравоохранению.  
Право на здоровье была включена во 
всемирную декларацию права человека, 
которая была подписана  всеми странами и ООН 
подтверждает, что все люди имеют право на 
здоровье и на социальные услуги. Кроме того по 
словам директора всемирного движения 25 
статья, Ами Амин, которая говорит, что более 
400 миллионов человек умерли на глобальном 
уровне от некачественной профилактики 
заболеваний за последние 25 лет.   
Даже самая масштабная и страшная война не 
имела таких потерь. Тем самым перед лицом 
всемирного кризиса здоровья мы создали 
данное движение, чтобы изменить ситуацию - 
заключает она.  

Сейнеп Дыйканбаева 

 

ПОМОГИТЕ ОСОБЕННЫМ МАЛЫШАМ СТАТЬ 
ПОЛНОЦЕННЫМИ ГРАЖДАНАМИ СТРАНЫ! 

Дорогие соотечественники! 

Поддержите открытое письмо общественного 
объединения «Шоола-Кол», составленное  от 

имени родителей детей с нарушениями в 
развитии, в  адрес Президента, депутатов  

Жогорку Кенеш и 

Премьер-министра Кыргызской республики. 

Уважаемый Алмазбек Шаршенович! 

Уважаемые депутаты Жогорку Кенеш! 

Уважаемый Джоомарт Каипович!  

В Кыргызстане растет число детей с 
отклонениями и задержками в развитии, что 
приводит к  росту числа граждан, неспособных 
приносить доход себе и государству и как 
следствие спаду экономики Кыргызстана.    

Последнее обследование детей раннего 
возраста, проведенное в селе Боконбаево 
Тонского района Иссыккульской области 
Национальным центром охраны материнства и 
детства при Минздраве КР, показал, что 57,8% 
из них имеют различные отклонения в развитии 
и заболевания соматического характера! 

Одной из причин создавшегося положения 
является+ то, что в Кыргызстане нет 
государственной политики и стандартов по 
раннему вмешательству. Хотя показано, что 
лучшим и наиболее экономически эффективным 
вложением в развитие человеческого капитала 
является программа раннего вмешательства. 
Человеческий капитал в современных условиях 
является определяющим фактором 
экономического роста, недооцененным в 
кыргызских условиях! 

В связи с вышеизложенным, мы призываем: 

Президента Кыргызской Республики и 
правительство Кыргызской Республики 
создать межведомственную комиссию по 
раннему вмешательству, в состав которой 
должны войти представители из Министерств 
здравоохранения, социального развития и 
образования, которая и разработает модель 
Раннего вмешательства. 

ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики: 

 Провести парламентские слушания по 
созданию полноценной системы служб 
Раннего вмешательства в Кыргызской 
Республике; 
 

 Разработать и принять Закон о раннем 
вмешательстве, что продемонстрирует 
гражданам Кыргызстана, что стремление 
помочь их детям вырасти полноценными и 
умными людьми есть и у политиков 
Кыргызстана 
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Что делать, если ребенок с ОВЗ не способен обучаться 
в общеобразовательной школе? 

Если ребенок не способен получить образование в 
государственных образовательных организациях на 
общих основаниях, то для него создаются особые 
условия, т.е. открываются специальные группы, классы 
или организации, которые должны обеспечивать их 
лечение, образование и профессиональную 
подготовку, а так же социальную адаптацию и 
интеграцию в общество. 

Какие есть виды получения образования для детей 
ОВЗ? 

Образование можно получить очно, очно-заочно 
(вечернее), заочно, дистанционно, экстернатом. 
Дошкольное и школьное образование можно получить 
при организации индивидуального образования и 
семейного. 

Образование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, осуществляются в различных формах, в том 
числе в очной , очно-заочной и дистанционной формах, 
экстерном, путем обучения в специальных группах, 
классах и по индивидуальным учебным планам, 
включая обучение на дому. 

Как определить ребенка с ОВЗ в 
общеобразовательную школу? 

Возможность обучения детей с ОВЗ в массовой 
общеобразовательной школе, определяется на 
основании заключения ПМПК по согласованию с 
родителями или их законными представителями. 

Если вы претендуете на создание особых условий для 
своего ребенка, вам необходимо написать заявление о 
приеме его в школу.  

Если вашему ребенку необходимо создание особых 
условий в школе, вам необходимо записаться на 
прохождение ПМПК.  

Если ПМПК рекомендовала вашему ребенку обучаться 
в обычной школе с созданием особых условий, 
необходимо написать заявление в школу о приеме 
ребенка в школу с созданием условий. 
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