
Альтернативные программы для наркозависимых лиц, вызовы и новые возможности. 

 

 

 

Общественное объединение по 

социальному развитию и адаптации 

человека в обществе 

ОО «Социум» 
 

 

Зарегистрировано в МЮ КР 26.10.96 г. 

Сфера деятельности – профилактика, лечение, помощь и поддержка наркозависимым лицам 

Сотрудники ОО «Социум» 

 
 
Партнеры  

- Государственные организации -  Министерство 

здравоохранения, Министерство внутренних дел, 

Министерство юстиции, Министерство труда и 

соцзащиты, Министерство образования, Республиканское, 

областные и городское объединение СПИД, 

Республиканский центр наркологии, Республиканский 

центр укрепления здоровья, РКВД Центры семейной 

медицины, ГСИН 

- НПО - Ассоциация  «Партнерская сеть», Кыргызстан без 

наркотиков и ВИЧ/СПИДа, Объединение ЛЖВ, НПО 

«Адилет», НПО «Аян-Дельта», ««РАНС», «Родители 

против наркотиков», «Здоровое поколение», Матрица 

2005», «РАНАР», «Таис Плюс», «Аман плюс» 

,«ЦАДМИР», «Астерия», «Мутаназиф», «Право на жизнь» 

и многие другие НПО  

- Международные организации - OSI, фонд Сорос-

Кыргызстан, фонд Ст.Батори, ПРООН, ЮНЕЙДС,DFID, 

ЮНОДК, CARHAP, ВОЗ, PSI, AFEW, CAAP, 

ПОТЕНЦИАЛ, , ЮСАИД и другие 

             
 
 

Работа по программе 

«Алкоголь и наркотики: 
 

Цель - привлечение внимание 

общественности к проблеме  

болезней химической зависимости 

(алкоголизм, наркомания, 

токсикомания), формирование 

позитивного общественного 

мнения  к профилактическим 

вмешательствам  среди 

наркозависимых. 

 

1. 1998 год - открыт первый в 

республике ресурсный центр 

профилактики алкоголизма и 

наркомании, пропаганды движения 

АА и АН (фонд Сорос Кыргызстан, 

фонд Стефана Батория). 

2. 1998 – 2000 гг - тренинги и 

семинары по  всем областям 

республики  (Ошская, Нарынская, 

Талаская, Иссык-Кульская, 

Чуйская) для представителей 

здравоохранения, образования, 

правоохранительных органов, 

местных органов самоуправления, 

СМИ, зависимых от алкоголя и 

наркотиков лиц по проблеме 

химических зависимостей. 

Результаты:  

 Расширение возможностей 

республиканского центра 

наркологии по проведению 

информационно-

просветительной и 

образовательной работы 

среди населения КР 

 Созданы 16 групп АА, АН 

(в том числе в Нарынской 

области и пенитенциарной 

системе КР) 

  20 человек, зависимых от 

наркотиков и алкоголя 

были обучены по 

программе 12 шагов АА и 

АН в Польше, Украине, 14 

из которых работают по 

программам снижения 

спроса на наркотики и 

профилактики наркомании, 

6 - открыли  НПО 

сообщества   

 Лектора ресурсного центра 

(профессионалы и бывшие 

зависимые) провели 

тренинги по профилактике 

наркозависимости в 

Кыргызстане, Убекистане и 

Таджикистане. 

 Активисты движения АА 

участвовали к создании 

реабилитационной программы 

Атлантис в пенитенциарной 

системе КР  и в 

наркологическом центре (центр 

«Шанс). 

 

Дальнейшее развитие программы 

АА, АН с привлечением комитетов 

здоровья получили в Нарынской и 

 

 

Пропаганда двмжения 12 шагов АА.АН и АЛ-Анон

 
 

Тренинги и семинары по 12-ти шаговой программе АА, АН 

по регионам республики  

. 

 
 

 

Пропаганда программы 12 шагов АА, АН  

в колонии № 47 

 
 

 



Чуйской областях  через 

Швейцарский фонд развития в КР 

 

 

Деятельность по развитию программ снижения вреда 

среди потребителей инъекционных наркотиков  



Деятельность по СВ среди 

ПИН 

 Первые в Кыргызстане 

низкопороговые 

программы для ПИН: 

«Пункты на полпути”, 

программы обмена 

шприцев для ПИН (OSI, 

фонд Сорос-Кыргызстан, 

ПРООН, ГФСТМ-1999 г 

 Центр социально-

психологической 

реабилитации «Шанс» 

для наркозависимых» - 

2003-2004 г (ЮНОДК) 

 Обучающие программы 

для правоохранительных 

органов -  2003-2013  

 «Консорциум НПО, 

государственных 

организаций,  частных 

структур и 

представителей 

сообщества 

наркопотребителей в 

противодействии ВИЧ и 

наркомании - 2007-2009 

(ГФСТМ) 

 Проект OSR-2 по 

развитию программ 

профилактики ВИЧ 

среди ПИН в КР. 

ГФСТМ (ОО «Социум» с 

2009 по 2010 гг был 

основным 

субреципинетом гранта  

ГФ по 7 раунду). 

 Круглосуточный 

телефон доверия для 

наркозависимых и их 

ГФСТМ, министерство 

социального развития 

 «Социальное бюро для 

наркопотребителей» - 

2006-2009 гг (AFEW)  

 

Сайт визит создателя 

благотворительного фонда 

“Открытое общество” Джордж  

Сороса  в ОО “Социум” 
 

 

 

             Результаты: 

 Обеспечение доступа и 

приближение помощи 

труднодоступным ПИН, охват 

свыше 10000 ПИН (проект 

OSR-2), формирование менее 

опасного поведения ПИН 

 привлечение ПИН к участию в  

разработке и реализации 

программ СВ. 

 заложены основы обучающих 

программ, профилактической 

работы по СВ и 

сотрудничества с 

правоохранительными 

органами, лечебными 

учреждениями и широким 

кругом общественности; 

 Обучены 1230 курсантов из 

Кыргызстана, свыше 100 из 

Таджикистана, Узбекистана, 

Туркмении, Казахстана, Китая. 

 на постоянной основе  

участвовали в 

законотворческой 

деятельности (проект закона 

«О профилактике зависимости 

от наркотических средств и 

психотропных веществ в КР», 

закон «О профилактике ВИЧ» 

в КР, вносили дополнения и 

изменения в Уголовный и 

Административные кодексы 

КР в отношении 

наркозависимых лиц. 

 Подготовили стандарты ПОШ, 

аутрич работы, материалы для 

инструмента качества услуг в 

СВ  

 Участвовали в рабочих 

группах по подготовке 

приказов МЗ КР и планов 

совместной работы по 

интеграции услуг в области 

лечения, профилактики ВИЧ, 

ТБ и наркомании  

 2004 год - создали Ассоциацию 

сети программ снижения вреда 

«Партнерская сеть», 

включающей 46 НПО,  

 Премия Джонатана Мэнна за 

успехи в области 

профилактики ВИЧ среди 

наркозависимых лиц  

 Грамота Головного 

Управления ООН по 

наркотикам м преступности 

(2004 г) 
 

 
Телефон доверия 

 
Инновационные модели обучения 

«Живая книга» 

 

 Программа обмена шприцев 

 

 
 

Работа по усилению 
взаимодействия с 

правоохранительными органами 

 

Реабилитация для 
инъекционных потребителей 

наркотиков 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

Вызовы и возможности 

Вызовы 
 Стремительный рост полового 

пути передачи ВИЧ 

(преимущественно через 

половых партнеров ПИН)  

 Увеличение числа женщин 

ПИН, в том числе ВИЧ- 

инфицированных  

 Рост заболеваемости ТБ, 

вирусными гепатитами и 

ИППП среди ПИН 

 Ограничение доступа к 

молодым ПИН, 

наркозависимым, 

проживающим в сельской 

местности 

 Патоморфоз наркомании 

(новые наркотики и проблемы, 

связанные с их употреблением) 

 Угроза  в связи сокращением 

финансирования программ СВ 

 Ограниченные возможности 

государственного 

финансирования программ СВ, 

профилактики, ухода и лечения 

ВИЧ-инфицированных  

 Продолжающаяся стигма и 

дискриминация ПИН, 

ПИН/ЛЖВ и других уязвимых 

групп 

Несовершенство законодательства в 

области наркотиков и 

наркопотребления 
 

Возможности 

 
 Адаптация к новым вызовам 

и разработка адекватной 

модели аутрич работы и 

социального сопровождения 

ПИН 

 Изучение лучших 

инновационных практик в 

области профилактики и 

лечения наркозависимых 

лиц.  

 Разработка стандартов и 

механизмов интеграции 

низкопороговых программ 

СВ в лечебно-

профилактические 

учреждения МЗ КР. 

 Использование 

возможностей закона «О 

социальном заказе» в 

системе здравоохранения 

(начата работа в партнерстве 

с АЦПГО, Ассоциацией 

«Партнерская сеть», ОФ 

«Альтернатива в 

наркологии», программа 

«Качественное 

здравоохранение) при 

поддержке OSI. 

 Изучение возможностей 

финансирования из местного 

бюджета  

 Активное привлечение и 

работа с частными 

структурами  

 Общественный контроль за 

прозрачностью бюджета и 

реализации программ среди 

ПИН 

 Повышение потенциала 

НПО в адвокационной и 

законотворческой работе 

 Развитие сетевого 

сотрудничесва 
 

Примеры перспективных 

проектов,  реализованных ОО 

«Социум» 
 

 Консорциум государственных, 

неправительственных, 

частных организаций 

(партнерство ОО «Социум» с 

мэрий г. Бишкек: были 

получены средства на закупку 

щприцев, игл в ПОШи 

г.Бишкек, на оплату 

медицинских сестер ПОШей), 

предоставлены помещения 

для ПОШ без оплаты аренды 

и коммунальных услуг) 

ГФСТМ, МЗ КР. 

 «Дружеская 

фармацевтическая 

программа» - предоставляет 

возможности значительной 

экономии средств и 

круглосуточного режима 

работы по предоставлению 

шприцев и игл для ПИН 

(AFEW, ГФСТМ) 

 «Детокс терапия и 

амбулаторная поддержка 

ПИН» ГФСТМ 

 Молодежный центр для 

преинжекторов (работа с 

молодыми ПИН и 

созависимыми) PSI  

 Программы «Живая книга», 

«Обучение равными» AFEW 

 АКДС (адвокация, 

коммуникация и социальная 

мобилизация, предложенная в 

программе профилактика 

туберкулеза) 

 Инструмент управления 

качеством услуг СВ  ( 

КАРХАП) 

 ОНС – новый институт 

общественного контроля за 

работой госорганов 

 
 

 

Инновационные модели 
обучения «Живая книга» 

 

аутрич работа Подготовка кадров и реализация 
программ снижения вреда 

Деток терапия в партнерстве с 
частным наркологическим центром и 

РЦН 



  
 

 

 

Общественное Объединение «Социум» г. Бишкек, пер. Береговой 19,  

E-mail: sotsium2009@mail.ru, тел: (+996) 312 54 08 34 
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