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Приложение  7 

к Программе по переходу  

Кыргызской Республики к устойчивому 

развитию на 2013-2017 годы 

 

Политика человеческого развития на 2013-2017 годы
1
 

(в таблице выделены курсивом новые услуги, которые планируется нормативно закрепить и предоставлять населению до 2017 года). 
 

№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

1.  

СОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ: ДЕТИ 

Младенче-

ский воз-

раст 

- Родовспомо-

жение 

Иммунизация 

согласно На-

циональному 

календарю 

прививок) 

Медицинское 

наблюдение 

Единовремен-

ное пособие 

при рождении 

ребенка в ма-

лообеспечен-

ной семье  

 

Обследование 

жилищно-

бытовых усло-

вий кандидатов 

в усыновители, 

опекуны и по-

печители и 

- - - - -  - 

                                                           
11 Настоящее Приложение подготовлено на основе нормативной правовой базы, регулирующей оказание государственных услуг населению, вопросы социальной 

защиты, пенсионного обеспечения и охрану труда. Были включены услуги закрепленные в Законе Кыргызской Республики "О гарантированных государственных мини-

мальных социальных стандартах" от  26 мая 2009 года № 170, Законе Кыргызской Республики «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и 

работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах»  от 28 июня 1996 года № 33, Закон КР «О ветеранах войны,  Вооруженных Сил и тружени-

ках тыла», от 8 мая 1996 года № 14 Распоряжении Правительства Кыргызской Республики от 19 октября 2009 года № 602-р «План по реализации положений Закона 

Кыргызской Республики "О гарантированных государственных минимальных социальных стандартах" от 19 октября 2009 года № 602-р,  Постановлении Правительства 

Кыргызской Республики  «Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подраз-

делениями и подведомственными учреждениями» от 10 февраля 2012 года № 85, а также в  Стратегии развития социальной защиты населения Кыргызской Республики 

на 2012-2014 годы, утвержденной Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13  декабря 2011 года №755 и д.р. Постановление Правительства КР  «О 

выплате ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот», 22 декабря 2009 года № 795, Постановление Правительства КР  «Об утверждении Положения о выплате к 

9 мая ежегодного единовременного денежного пособия ветеранам Великой Отечественной войны и труда» 15 апреля 1996 года № 170, Постановление Правительства КР  

от 12 июня 2012 года № 401"О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Программе государственных гарантий по 

обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью на 2011 год" от 1 июля 2011 года № 350". 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

выдача заклю-

чений об обос-

нованности 

усыновления,  

о возможности 

быть усынови-

телем, опеку-

ном, попечите-

лем, приемным 

родителем. 

Согласие на 

отчуждение 

имущества, 

обмен, даре-

ние, аренду 

имущества по-

допечных. 

1--7лет 

 

Дошкольное 

образование 

 

Курсы  подго-

товки к школе 

 

дополнитель-

ное дошколь-

ное образова-

ние  

Медицинское 

наблюдение 

до 2 лет 

 

Медицинские 

услуги детям 

до 5 лет на 

бесплатной 

основе в рам-

ках ПГГ
2
 

ЕПМС мало-

обеспеченным 

семьям, имею-

щим детей до 

3-х лет 

 

Обследование 

жилищно-

бытовых усло-

вий кандидатов 

в усыновители, 

опекуны и по-

печители и 

выдача заклю-

чений об обос-

нованности 

усыновления,  

о возможности 

быть усынови-

телем, опеку-

- Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 
 

Детские пло-

щадки 

 

Муниципаль-

ные детские 

сады Льготы 

на транспорт 

(муниципальная 

мера) 

Обучение  

ПДД
3
 

- -  Общефизи-

ческая под-

готовка 

                                                           
2
 ПГГ - Программа государственных гарантий  

3 ПДД - Правила дорожного движения 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

ном, попечите-

лем, приемным 

родителем. 

Согласие на 

отчуждение 

имущества, 

обмен, даре-

ние, аренду 

имущества по-

допечных. 

7-14 лет 

 

 

 

Начальное, 

общее, сред-

нее  образова-

ние, воспита-

ние. 

 

Питание де-

тей в началь-

ных классах 
 

Программа 

«Здоровые 

школы» 

Профилакти-

ческие осмот-

ры в школах. 

 

Направление 

на лечение. 

 

Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

 

 

ЕПМС мало-

обеспеченным 

семьям, имею-

щим детей от 

3-х до 18 лет 

 

Обследование 

жилищно-

бытовых усло-

вий кандидатов 

в усыновители, 

опекуны и по-

печители и 

выдача заклю-

чений об обос-

нованности 

усыновления,  

о возможности 

быть усынови-

телем, опеку-

ном, попечите-

лем, приемным 

родителем. 

Согласие на 

отчуждение 

имущества, 

обмен, даре-

ние, аренду 

- Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 
 

Детские пло-

щадки 
 

Обеспечение 

школ энерго-

носителями, 

водой 
 

Льготы на 

транспорт 
(муниципальная 

мера) 

Программа  

Безопасная 

школа 

 

Обучение  

ПДД 

Профи-

лактика  и 

учет ра-

ботающих 

детей 

 

 

- Экологиче-

ская безо-

пасность 

продуктов 

питания и 

товаров, 

окружаю-

щей среды, 

Доступ в  

ООПТ
4
 

Доступ к 

эко инфор-

мации. 

Общефизи-

ческая под-

готовка, 

обучение 

видам спор-

та, и основ 

физического 

воспитания 

школьников 

                                                           
4 ООПТ - Особоохраняемые природные территории 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

имущества по-

допечных. 

Дети – 

ЛОВЗ 

 

 

Начальное, 

общее, сред-

нее образова-

ние, воспита-

ние 

 

Надомное 

обучение 

 

Образование в 

оздорови-

тельных обра-

зовательных  

организациях 

 

Организация 

спец.школ 

Профилактика 

детской инва-

лидности, 
 

Вспомога-

тельные     

средства пе-

редвижения, 

приспособле-

ний изготов-

ление и пре-

доставление 
 

Медико-

социальная  

реабилитация 

ЛОВЗ 

Дети с ОВЗ до 

18 лет 

 

Определение 

потребности 

лиц с ОВЗ во 

вспомогатель-

ных средствах 

передвижения, 

изготовление и 

предоставле-

ние протезно-

ортопедиче-

ских изделий, 

инвалидных 

кресел-

колясок, быто-

вых приспо-

соблений (со-

гласно уста-

новленнному 

перечню изде-

лий). 

 

Ремонт протез-

но-

ортопедиче-

ских изделий и 

бытовых при-

способлений 

(согласно уста-

новленному 

перечню изде-

лий) 

 

Разработка 

индивидуаль-

ной программы 

Выплата 

пенсии по 

инвалидно-

сти 

 

Пенсии по 

потери кор-

мильца  (до 

18 лет) 

 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 

 

Необходимая 

инфраструк-

тура, пандусы 

 

 

детские пло-

щадки с уче-

том  нужд 

ЛОВЗ 

Профилак-

тика пре-

ступлений 

против 

ЛОВЗ 

- - Эко.безопас

ность про-

дуктов пи-

тания и то-

варов, ок-

ружающей 

среды 

 

Доступ в 

ООПТ 

 

Доступ к 

эко инфор-

мации 

 

Гуманитар-

ная помощь 

при ЧС 

Проведение 

общефизи-

ческой под-

готовки, 

обучение 

видам спор-

та 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

реабилитации 

для лиц с ОВЗ 

 

Реабилитация 

лиц с ОВЗ с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарта по ин-

дивидуальной 

программе 

реабилитации 

 

Оплата расхо-

дов по отбы-

тию лиц с ОВЗ,  

проживающих 

в отдельных 

районах, от 

Центра реаби-

литации лиц с 

ОВЗ при МСР 

до места про-

живания (в 

одну сторону) 

 

Социальное 

обслуживание 

в социальных 

стационарных 

учреждениях 

 

Освидетельст-

вование/ пере-

освидетельст-

вование  по 

установлению 

факта наличия 

инвалидности, 

определение 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

группы, при-

чины, сроков 

наступления 

инвалидности 

 

Проведение 

заочной и по-

смертной экс-

пертизы на 

наличие при-

знаков инва-

лидности, на-

значение и вы-

плата пособий 

по инвалидно-

сти 

 

Обследование 

жилищно-

бытовых усло-

вий кандидатов 

в усыновители, 

опекуны и по-

печители и 

выдача заклю-

чений об обос-

нованности 

усыновления,   

о возможности 

быть усынови-

телем, опеку-

ном, попечите-

лем, приемным 

родителем 

 

Согласие на 

отчуждение 

имущества, 

обмен, даре-

ние, аренду 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

имущества по-

допечных. 

Беспризор-

ные дети 

 

Начальное 

общее, сред-

нее образова-

ние, воспита-

ние 

 

Образование в 

исправитель-

ных учрежде-

ниях 

Профилакти-

ческие осмот-

ры 

 

Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

Содержание в 

интернатных 

учреждениях 
 

Возврат детей 

в биологиче-

ские семьи. 

Усыновление и 

опека 

Определение 

численности 

- - Профилак-

тика право-

нарушений 

 

Определе-

ние числен-

ности 

 

Приемники 

–

распредели-

тели 

Учет ра-

ботающих 

- -  

Дети, ос-

тавшиеся 

без попече-

ния роди-

телей 

Начальное 

общее, сред-

нее образова-

ние, воспита-

ние и 

содержание 

 

Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

ЕСП по случаю 

потери кор-

мильца (ев) 

 

Содержание в 

гос.интернат-

ных учрежде-

ниях. 

 

Возврат детей 

в биологиче-

ские семьи. 

 

Усыновление и 

опека 

Пенсии по 

потери кор-

мильца: 

Детям – до 

16 лет; 

ЛОВЗ – до 

18 лет; 

учащимся 

очных отде-

лений - до 

23 лет 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 

 

 

 Профтех. 

образова-

ние 

- Экологиче-

ская безо-

пасность 

окружаю-

щей среды, 

продуктов 

товаров 

 

Доступ к 

экологиче-

ской  ин-

формации 

 

Доступ в 

ООПТ 

 

Гуманитар-

ная помощь 

при ЧС 

 

 

Работаю-

щие дети 

Начальное 

общее, сред-

нее образова-

ние, воспита-

ние и 

содержание 

 

Профильное 

образование 

 

Образование в 

Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

 Пенсии по 

потери кор-

мильца: 

Детям – до 

16 лет; 

 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 

 

 

Искорене-

ние наи-

худших 

форм дет-

ского тру-

да. 

 

 Учет ра-

ботающих 

детей и 

профилак-

тика. Соз-

дание ус-

ловий для 

получения 

образова-

ния. 

- - 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

вечерней и 

заочной фор-

мах 

2.  

СОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ: МОЛОДЕЖЬ  (14-28 лет) 

Обучаю-

щиеся в 

вузах 

Высшее обра-

зование 

 

Среднее и 

высшее       

медицинское 

образование 

 

Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

ЕПМС мало-

обеспеченным 

семьям, имею-

щим детей до 

18 лет 

 

Пенсии по 

потери кор-

мильца 

учащимся 

очных отде-

лений - до 

23 лет 

 

 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 

 

 

Обеспече-

ние безо-

пасности 

граждан 

Профес-

сиональное 

обучение, 

переобуче-

ние, по-

вышение         

квалифи-

кации 

 

Услуги мо-

лодежной 

биржи труда 

Экологиче-

ская безо-

пасность 

окружаю-

щей среды, 

продуктов 

товаров 

 

Доступ к 

экологиче-

ской  ин-

формации 

 

Доступ в 

ООПТ 

 

Гуманитар-

ная помощь 

при ЧС 

Общефизи-

ческая под-

готовка, 

обучение 

видам спор-

та. 

 

Стипендии 

ведущим 

спортсме-

нам 
Дети от 14-

18 лет   

Бесплатное 

основное и 

среднее обра-

зование 

 

 

Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ  

 

 

ЕПМС мало-

обеспеченным 

семьям, имею-

щим детей 

 

Обследование 

жилищно-

бытовых усло-

вий кандидатов 

в усыновители, 

опекуны и по-

печители и 

выдача заклю-

чений об обос-

нованности 

усыновления,  

о возможности 

быть усынови-

телем, опеку-

ном, попечите-

лем, приемным 

родителем. 

Согласие на 

отчуждение 

имущества, 

обмен, даре-

- Обеспече-

ние безо-

пасности 

граждан 

Профтех. 

Образова-

ние, охра-

на труда  

Услуги мо-

лодежной 

биржи труда 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

ние, аренду 

имущества по-

допечных. 

Дети до 18 

лет, лиц, 

прини-

мавших 

участие в 

ликвида-

ции Черно-

быльской 

АЭС 

Бесплатное 

основное и 

среднее обра-

зование 

 

 

Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

ЕПМС мало-

обеспеченным 

семьям, имею-

щим детей 

- Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 
 

Компенсация 

взамен льгот 

1000 сом. 

Обеспече-

ние безо-

пасности 

граждан 

- - - 

Одарѐнные Олимпиады 

 

Золотые сер-

тификаты 

 

Президент-

ские стипен-

дии  Умут, 

Прелюдия и 

Алтын Шаты 

Послевузов-

ское профес-

сиональное 

образование 

 - Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 

 

Обеспече-

ние безо-

пасности 

граждан 

- -  

 

Экологиче-

ская безо-

пасность 

окружаю-

щей среды, 

продуктов 

товаров 

 

Доступ к 

экологиче-

ской  ин-

формации 

 

Доступ в 

ООПТ 

 

Гуманитар-

ная помощь 

при ЧС 

Обучение 

видам спор-

та. 

 

Стипендии 

ведущим 

спортсме-

нам 

Занятые Среднее, об-

щее, высшее 

образование в 

форме экс-

терната и  

дистанцион-

ной форме. 

 

Повышение 

квалификации 

учителей 

 

 

Обязательный 

мед. осмотр 

работающих 

во вредных 

условиях тру-

да 

 

Стимулирова-

ние врачей, 

работающих в 

отдаленных 

районах 

 

Медико-

Трудовой от-

пуск, учениче-

ский отпуск, 

пособие по 

временной не-

трудоспособ-

ности, пособие 

по беременно-

сти и родам 

 

Государст-

венное со-

циальное 

страхование 

и пенсион-

ное обеспе-

чение 

 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации, 

интернету 
 

Предоставле-

ние социаль-

ного жилья 
 

Учителям и 

медикам пра-

ва на земель-

ные наделы, 

недвижимость 

Обеспече-

ние безо-

пасности 

граждан 

Охрана 

труда 

ЕП в раз-

мере деся-

тикратного 

должност-

ного окла-

да – врачи, 

учителя 
 

Выходное 

пособие  и 

сохраняе-

мой сред-

ней ЗП для 

 Общефизи-

ческая под-

готовка 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

и иное иму-

щество нарав-

не с сельча-

нами 

 

работаю-

щих высо-

когорье 
 

Надбавки к 

ЗП за вы-

сокогорье 
 

Дополни-

тельный 

отпуск 

Находя-

щиеся в 

поиске ра-

боты 

 

Образование 

для взрослых 

 

Обучение 

граждан про-

фессиям вос-

требованным 

на рынке 

 

Микрокреди-

тование безра-

ботных граж-

дан в целях 

организации 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

 

- Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации, 

интернету 

 

Обеспече-

ние безо-

пасности 

граждан 

Проф. обу-

чение и 

переобуче-

ние 

 

Центры 

занятости 

и моло-

дежная 

биржа тру-

да 

Микрокре-

дитование 

безработных  

граждан в 

целях орга-

низации     

предприни-

мательской 

деятельности 

 

Экологиче-

ская безо-

пасность 

окружаю-

щей среды, 

продуктов 

товаров 

 

Доступ к 

экологиче-

ской  ин-

формации 

 

Доступ в 

ООПТ 

 

Помощь 

при ЧС 

- 

Безработ-

ные 

-  - Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации, 

интернету 

 

Предупре-

ждение тор-

говли 

людьми 

Пособие по 

безработи-

це 
 

Пособия 

по безра-

ботице с 

учетом 

районного 

коэффици-

ента (для 

высокого-

рий) 

Временные 

рабочие мес-

та по вре-

менным об-

щественным 

работам 
 

Профессио-

нальная под-

готовка пе-

реподготов-

ка 

- 

ЛОВЗ Среднее, об-

щее, высшее 

образование в 

форме экс-

Вспомога-

тельные сред-

ства передви-

жения 

Индивидуаль-

ные  програм-

мы реабилита-

ции 

Выплата 

пенсии по 

инвалидно-

сти 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации, 

Обеспече-

ние безо-

пасности 

граждан 

Налоговые 

преферен-

ции для 

предпри-

Обучение 

профессиям 

 

Трудоуст-

Экологиче-

ская безо-

пасность 

окружаю-

Общефизи-

ческая под-

готовка 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

терната и за-

очной форме 

 

 

 

 

Медико-

социальная  

реабилитация 

ЛОВЗ.; 
 

 

Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

 

ЕСП, ДЕСП
5
 -

пострадавшим 

ЛОВЗ в собы-

тиях 2010 года 

 

Оплата расхо-

дов из Центра 

реабилитации 

ЛОВЗ при 

МСР до места 

проживания (в 

одну сторону) 
 

Денежные 

компенсации 

взамен льгот 

1000 сом ЛОВЗ 

по зрению и 

слуху 

 

Предоставле-

ние санаторно-

курортных  

путевок 1 раз в 

5 лет 

 

Денежные 

компенсации 

взамен льгот 

7000 сомов 

 интернету 

 

ятий 

ЛОВЗ, 

 

государст-

венный 

заказ на 

продукцию 

ройство 

 

Квоты на 

предприяти-

ях 

щей среды, 

продуктов 

товаров 

 

Доступ к 

экологиче-

ской  ин-

формации 

 

Доступ в 

ООПТ 

 

Гуманитар-

ная помощь 

при ЧС 

Паралим-

пийские ви-

ды спорта 

 

 Инвалиды 

ЧАЭС
6
 

 

 

 

 

- Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

 Компенсация 

взамен льгот 

(монетизация 

льгот) 

 

Денежные 

Выплата 

пенсии по 

инвалидно-

сти 

 

 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 

Обеспече-

ние безо-

пасности 

граждан 

- - - 

                                                           
5
 ДЕСП - Дополнительное ежемесячное социальное  пособие 

6 ЧАЭС – Чернобыльской атомной  электростанции 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

компенсации 

взамен льгот от 

1000 до 3000 

сомов 

3.  

ИНСТИТУТ СЕМЬИ 

Все семьи Консультиро-

вание семей 

по вопросам 

уровня разви-

тия ребенка и 

дальнейшей 

программы 

обучения 

Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ- 

Ритуальное 

пособие (на 

погребение 
 

 

 

- Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации,  

интернету 

 

Муниципаль-

ные детские 

сады 

Профилак-

тика семей-

ного наси-

лия 
 

Охранные 

ордера 
 

Профилак-

тика при-

нудитель-

ных и ран-

них браков 

Неполный 

рабочий 

день (бе-

ременным, 

имеющим 

несов. де-

тей, по 

уходу за 

больным и 

др) 
 

Отпуск по 

беремен-

ности и 

родам; 
 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком с 

сохранени-

ем рабоче-

го места 

- Экологиче-

ская безо-

пасность 

окружаю-

щей среды, 

продуктов 

товаров 

 

Доступ к 

экологиче-

ской  ин-

формации 

 

Доступ в 

ООПТ 

 

Обучение 

по реагиро-

ванию на 

ЧС и их 

предупреж-

дению 

 

Гуманитар-

ная помощь 

при ЧС 

Массовые 

виды спор-

та, в целях 

оздоровле-

ния нации 

 

Спортивно-

массовые 

мероприя-

тия 

 Категории 

лиц, про-

живающие 

в тяжелых 

высоко-

горных 

условиях 

Обучение 

взрослых 

Медицинское 

наблюдение в 

процессе за-

нятости 
 

Для коренных 

жителей -

обязательная 

ежегодная 

диспансериза-

ция. 
 

Медико-

санитарная 

ЕПМС мало-

обеспеченным 

семьям, имею-

щим детей , 

Социальные 

пособия с при-

менением рай-

онного коэф-

фициента 

 

Отпуска по 

беременности и 

родам женщи-

Пенсии с 

применени-

ем районно-

го коэффи-

циента 

 

При отсут-

ствии права 

на пенсион-

ное обеспе-

чение соц 

пособие 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации, 

интернет 

 

Компенсация 

50% (летом 

100 КВт, зи-

мой 220КВт) 

 

 

Обеспече-

ние безо-

пасности 

граждан 
 

Профилак-

тика семей-

ного наси-

лия 
 

Охранные 

ордера 
 

Профилак-

ЗП с уче-

том район-

ного коэф-

фициента 
 

Работода-

тель обязан 

обеспечить 

работника 

жилой 

площадью 
 

Гарантии и 

компенса-

Повышение 

квалификаии 

и перебуче-

ние с выпла-

той стипен-

дий с район-

ным коэфи-

циентом 

- 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

помощь в 

рамках ПГГ 

нам высокого-

рья от 140 – до 

180 дней 

 

 

тика при-

нудитель-

ных и ран-

них браков 

 

ции расхо-

дов, свя-

занных с 

переездом 
 

Женщинам 

36-часовая 

рабочая 

неделя с 

сохранени-

ем ЗП 

 Семьи по-

гибших 

ликвидато-

ров 

- Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

 

Бесплатное 

обеспечение 

протезно-

ортопедиче-

скими изде-

лиями, (уча-

стники боевых 

действий) 

 

Преимущест-

венное право 

на обеспече-

ние по месту 

работы путев-

ками в сана-

тории (участ-

ники боевых 

действий) 

Денежные 

компенсации 

взамен льгот 

1000 сомов 

- Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 
 

 

Безопас-

ность граж-

дан 

 

Профилак-

тика семей-

ного наси-

лия 
 

Охранные 

ордера 
 

Профилак-

тика при-

нудитель-

ных и ран-

них браков 

Использо-

вание от-

пуска в 

удобное 

для них 

время 

- Экологиче-

ская безо-

пасность 

окружаю-

щей среды, 

продуктов 

товаров 

 

Доступ к 

экологиче-

ской  ин-

формации 

 

Доступ в 

ООПТ 

 

Гуманитар-

ная помощь 

при ЧС 

 

 

 

 

- 

 Семьи по-

гибших 

военнослу-

жащих в 

ВОВ 

Преимущест-

венное право 

на обеспече-

ние путевка-

ми в санато-

рии, профи-

лактории и 

дома отдыха в 

том числе для 

детей 

Денежные 

компенсации 

взамен льгот 

1000 сомов 

- Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 
 

 

Использо-

вание от-

пуска в 

удобное 

для них 

время 

-  

 Семьи со-

трудников 

ВД, погиб-

ших при 

исполнении 

- Денежные 

компенсации 

взамен льгот 

1000 сомов 

- Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 
 

 

Обеспече-

ние безо-

пасности 

граждан 

 

Профилак-

тика семей-

ного наси-

лия 
 

Охранные 

ордера 
 

Профилак-

тика при-

Использо-

вание от-

пуска в 

удобное 

для них 

время 

- - 

 Вдо-

вы/вдовцы 

умерших 

инвалидов, 

участников 

ВОВ 

Преимущест-

венное право 

на обеспече-

ние по месту 

работы путев-

ками в сана-

тории, профи-

Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

Ежегодная вы-

плата родите-

лям и вдовам 

(вдовцам), не 

вступившим в 

повторный 

брак, пособия к 

- Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 
 

 

Использо-

вание от-

пуска в 

удобное 

для них 

время 

- - 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

лактории и 

дома отдыха 

празднованию 

Победы в ВОВ 

 

Денежные 

компенсации 

взамен льгот 

1000 сомов 

нудитель-

ных и ран-

них браков 

 Семьи по-

гибших и 

постра-

давших  в 

событиях 

2010 года 

- Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

Дополнитель-

ные ежемесяч-

ные социаль-

ные пособия 

(ДЕСП) 

- Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 

Обеспече-

ние безо-

пасности 

граждан 
 

Профилак-

тика семей-

ного наси-

лия 
 

Охранные 

ордера 
 

Профилак-

тика при-

нудитель-

ных и ран-

них браков 

- - - 

 Малообес-

печенные 

семьи 

 Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

 

 

ЕПМС мало-

обеспеченным 

семьям, имею-

щим детей , 

 

Пособие по 

беременности и 

родам с 11-го 

рабочего дня 

 

- Субсидии Содейст-

вие заня-

тости 

членов ма-

лообеспе-

ченных 

семей 

   

4.  

СОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ: ПОЖИЛЫЕ 

Пенсионе-

ры нерабо-

тающие 

 

- Бесплатные 

медицинские 

услуги пожи-

лым старше 70 

лет в рамках 

ПГГ 

 

 

Выплата 

пенсий 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 

 

При пенсии  

ниже 4000 

сомов ком-

пенсация  за 

энергоносите-

ли  ежемесяч-

ная 200 сом 

 

Льготы на 

Обеспече-

ние безо-

пасности 

граждан 

 

Профилак-

тика семей-

ного наси-

лия 

- - Экологиче-

ская безо-

пасность 

окружаю-

щей среды, 

продуктов 

товаров 

 

Доступ к 

экологиче-

ской  ин-

формации 

 

Доступ в 

Создание 

условий для 

занятий фи-

зической 

культурой и 

спортом 
Пенсионе-

ры рабо-

тающие 

 

- Выплата 

пенсий 

Безопас-

ные усло-

вия труда 

Работаю-

щими ВОВ 

отпуск в 

удобное 

для них 

время 
 

Запрет 

- 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

транспорт 
(муниципальная 

мера) 

увольнение 

ВОВ 

ООПТ 

 

Обучение 

по реагиро-

ванию на 

ЧС и их 

предупреж-

дению 

Гуманитар-

ная помощь 

при ЧС 

Пожилые, 

не полу-

чающие 

пенсию 

- Государствен-

ные ежемесяч-

ные социаль-

ные пособия 

 

 

- Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 
 

Льготы на 

транс-

порт(муницип

альная мера) 

Обеспече-

ние безо-

пасности 

граждан 

 

 

- - 

Пожилые 

без попече-

ния (оди-

нокие) 

- Бесплатные 

медицинские 

услуги пожи-

лым старше 70 

лет в рамках 

ПГГ 

Социальное 

обслуживание 

на дому одино-

ко проживаю-

щих пожилых     

граждан 

 

 

Выплата 

пенсий 

 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 
 

Льготы на 

транспорт 
(муниципальная 

мера) 

Обход по-

жилых 

 

Профилак-

тика семей-

ного наси-

лия 

- -  

 

Участники 

ВОВ 

- Бесплатные 

медицинские 

услуги пожи-

лым старше 70 

лет в рамках 

ПГГ 

 

медицинское, 

протезно-

ортопедиче-

ское обслужи-

вание 

 

Внеочередное 

бесплатное 

оказание ме-

дицинской 

помощи в ле-

чебно-

профилакти-

ческих орга-

Ежемесячная 

пожизненная 

стипендия 

Президента (в 

т.ч.блокадники 

Ленинграда) 

 

Право на вне-

очередной при-

ем в дома-

интернаты для 

престарелых и 

инвалидов, а 

также на вне-

очередное об-

служивание 

отделами соци-

альной помощи 

на дому 

 

Первоочеред-

Выплата 

пенсий 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 
 

Льготы на 

транспорт 

(муниципаль-

ная мера) 

Обход по-

жилых, 

участников 

ВОВ 

 

Предупре-

ждение се-

мейного 

насилия 

 

- - Экологиче-

ская безо-

пасность 

окружаю-

щей среды, 

продуктов 

товаров 

 

Доступ к 

экологиче-

ской  ин-

формации 

 

Доступ в 

ООПТ 

 

Обучение 

по реагиро-

ванию на 

ЧС и их 

предупреж-

- 

 Инвалиды 

ВОВ 

- Выплата 

пенсий 

- - - 

 Герои 

СССР и 

КР, бло-

кадники 

- Выплата 

пенсий 

- - - 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

низациях ное получение 

участков для 

сенокошения и 

пастбищ для 

выпаса скота 

(инвалиды 

ВОВ) 

 

Денежные 

компенсации 

взамен льгот 

7000 сомов 

дению 

Бесплатный 

въезд в ку-

рортную 

зону озера 

Иссык-Куль 

Гуманитар-

ная помощь 

при ЧС 

 

 
 Бывшие 

несовер-

шеннолет-

ние узники 

концлаге-

рей 

- Бесплатные 

медицинские 

услуги пожи-

лым старше 70 

лет в рамках 

ПГГ 

 

 

Ежемесячная 

пожизненная 

стипендия 

Президента 
 

Право на пер-

воочередной 

прием в дома-

интернаты для 

престарелых с 

сохранением 

не менее 25 

процентов на-

значенной пен-

сии 

Бесплатное 

обеспечение 

протезно-

ортопедиче-

скими изде-

лиями 

Денежные 

компенсации 

взамен льгот 

7000 сомов 

Выплата 

пенсий 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 

 

Предоставле-

ние жилого 

помещения в 

случае высе-

ления из слу-

жебного жи-

лья 
 

Льготы на 

транспорт 

(муниципаль-

ная мера) 

Обход по-

жилых 

 

Предупре-

ждение се-

мейного 

насилия 

Обход по-

жилых 

 

Предупре-

ждение се-

мейного 

насилия 

- - - 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

 Лица, на-

гражден-

ные орде-

нами и ме-

далями 

СССР за 

самоотвер-

женный 

труд в годы 

ВОВ 

- Денежные 

компенсации 

взамен льгот 

7000 сомов 

 

Денежные 

компенсации 

взамен льгот от 

1000 до 2000 

сомов 

Выплата 

пенсий 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 

 

Льготы на 

транспорт 
(муниципальная 

мера) 

- - - 

 Репресси-

рованные 

- Денежные 

компенсации 

взамен льгот 

1500 сомов 

Выплата 

пенсий 

 - - - 

5.  

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 Почетный 

донор 

- Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

Денежные 

компенсации 

взамен льгот 

1000 сомов 

Выплата 

пенсий 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 
 

 

- - - Экологиче-

ская безо-

пасность 

окружаю-

щей среды, 

продуктов 

товаров 

- 

 Участники 

боевых 

действий 

на терри-

тории дру-

гих госу-

дарств 

Внеконкурс-

ное поступле-

ние в высшие 

и средние 

специальные 

учебные заве-

дения 

Медико-

санитарная 

помощь в 

рамках ПГГ 

 

 

Денежные 

компенсации 

взамен льгот 

6000 сомов 

Выплата 

пенсии в 

т.ч. по ин-

валидности 

Доступ к 

электричест-

ву, воде, ка-

нализации 

 

- 

 

Использо-

вание от-

пуска в 

удобное 

для них 

время 

Право на 

выплату 

стипендии в 

повышенном 

размере ин-

валидам 

вследствие 

ранения 

Доступ к 

экологиче-

ской  ин-

формации 
 

Доступ в 

ООПТ 
 

Обучение 

по реагиро-

ванию на 

ЧС и их 

предупреж-

дению 

Гуманитар-

ная помощь 

при ЧС 

- 
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№ Категория 

населения 

Образование Здравоохране-

ние 

Социальная 

защита 

Пенсионное 

обеспечение 

Жилищно –

коммунальное 

обслуживание 

Правопоря-

док и безо-

пасность 

Труд и тру-

довые от-

ношения 

Занятость 

помощь без-

работным 

Экологичес-

кая безопас-

ность 

Физическая 

культура и 

спорт 

 Лица без 

определен-

ного места 

жительства 

- Экстренная 

медицинская 

помощь 

- - - Профилак-

тика  пра-

вонаруше-

ний 

Временное 

жилье 

Центры 

временного 

содержания 

- - - - 

 


