
Общественное объединение  по социальному развитию и адаптации человека в 

обществе 

г. Бишкек, ул Ибраимова 115, офис 13 

oosotsium@gmail.com 
тел 62-07-89, 48-63-48 

Директор –Батма Абибовна Эстебесова 

Тел – 0550 125 124 

batmaestebesova@mail.ru 

 

Опыт работы с мэрией г.Бишкек в сфере медико-социальных проблем 

Опыт ОО Социум» 

2004 - 2006 – изучена ситуация уия по распространеностиразработано положение о ПД 

(пункты доверия), открыты ПД при 4 ЦСМ, потом в 12 ЦСМ (куратор – директор ЦСМ по 

г.Бишкек), в том числе туббольница. (выделили помещения, закупали шприцы через центр 

СПИД г.Бишкек, выделили медсестру, коммунальные услуги, аренда бесплатно). Создан 

Координационный Совет на котором обсуждали вопросы Общественного здравоохранения. 

2004 - 2006 –совместные акции против распространения наркотиков, ВИЧ/СПИДа, ТБ. 

Работа с районными аккимиатами, 

2007 – работали по гранту Министерства труда и социального развития – 3000 долларов 

(конкурс социальных проектов по профилактике ВИЧ). Круглосуточный телефон доверия 

для наркозависимых, психологическая поддержка семьям больных ЛУИН, ЛЖВ, группы 

самопомощи 

2007-2008 - Молодежный центр для пре-инжекторов (подростки, экспериментирующие с 

наркотиками, ремонт в кинотеатре Манас для предполагаемого Молодежного центра 

2018 год – инициировали работу по созданию РГ и внедрении механизма ГСЗ в г.Бишкек, 

начали разработку нормативных актов 

20018 г – Б.Эстебесова  вошла в КС управления по обеспечению учреждений 

здравоохранения 

2018-2019 -  гг Б.Эстебесова и Т. Сатыбекова вошли в состав РГ мэрии, провели 3 заседания, 

изучили предварительно имеющиеся потребности по социальным проблемам города 

Бишкек, встречи с руководителем администрации мэрии , Мэром, вице меэром города с 

презентацией предложений по совметсной работе. 

Предстоит провести анализ проблеме и потребностей в социальной медицинской сфере. 

Разработать возможный механизм внедрения ГСЗ, сделать расчеты ГСЗ, подготовить 

программу ГСЗ, стандпрты, правовое обоснование, презентовать в горкенеше, получить 

поддержку, начинать внедрять ГСЗ. 

Дополнительно будет отдельная группа по продвижению программ по ВИЧ/ТБ, другим 

социально-значимым заболеваниям, Парижская декларация и т.д 

Проработка вопроса об возможности выделения помещений  на программы НПО совместно 

с депутатом 

mailto:oosotsium@gmail.com


Обеспечение прозрачности работы мэрии по программам в социально-экономической 

сфере. Включиться в Инициативу “Открытое Правительство” 

Вопрос – внесение изменений и дополнений в закон о местных орагнах самоуправления 

Включиться в инициативу “точки роста” (Бишкек сюда вошел) – 2 млр сом (подготовить 

проект или предложения) Президенту 

Роль ОО “Социум” – постоянно действующая информационно-коммуникационная 

площадка (сайт, ватсаб, социальыне сети, фейсбук, участие в РГ, КС и тд. 

( рупор, фасилитатор, толкач) 

 

 



 

 

 



 

 



 


