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Общественное объединение по социальному
развитию и адаптации человека в обществе
“Социум” является некоммерческой ,
неправительственной организацией.
Работает в Кыргызстане с 1998 года по
внедрению инновационных подходов в
профилактике и содействию в лечении
социально -значимых заболеваний
общественного здравоохранения
(ВИЧ/ТБ, гепатиты, наркомания и другие),
обеспечению устойчивости реализуемых
программ, правовой и социальной защите
уязвимых слоев населения.

О НАС

Помочь человеку стать полноценным и
полноправным членом общества,
развивать программы снижения вреда,
профилактики ВИЧ/ТБ и других
социально-значимых заболеваний.

МИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ

Бюджетная адвокация 
Работа с Правительством и министерствами
Адвокация прозрачности и подотчетности
деятельности Правительства и организаций
здравоохранения
Национальное и местное законодательство
Участие граждан в бюджетном процессе,
прозрачность управления государственными
и муниципальными финансами и другими
ресурсами
Доступ к информации, находящейся в
ведении госорганов и органов МСУ
Повышение потенциала ГО и сообщества
Исследовательская деятельность
Адвокация и реализация цифровых решений
по лекарственным средствам
Повышение экономической и финансовой
грамотности сообщества
Образовательная информационно-
просветительская деятельность.

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОО «Социум» придает огромное значение
развитию партнерства, созданию
устойчивых связей и долгосрочного
сотрудничества с партнерами из
государственных,  НПО и международных
организаций (FOSI, USAID, UNDP,  UNAIDS,
UNODC, AFEW INTERNATIONAL, UNFPA, GIZ и
др.) и СМИ. Среди партнеров ОО «Социум»
СПИД-сервисные национальные и
международные НПО, правозащитные
организации и независимые эксперты по
финансам, бюджету и юридическим
вопросам. В рамках договоренностей о
партнерстве наиболее активно развиваются
отношения с Жогорку Кенешем Кыргызской
Республики, Аппаратом Правительства
Кыргызской Республики; Министерством
финансов Кыргызской Республики;
Министерством здравоохранения; ФОМС;
Министерством труда и социального
развития; Департаментом лекарственных
средств и мед. изделий; Городское
управление здравоохранения; Управлением
социального развития; Городским
управлением здравоохранения, Городским
Управлением социального развития,
Национальной Платформой
“Открытое Правительство”, Членами Парка
Высокий Технологий,представительством —
Японской компании в Кыргызстане «Pricer
Bishkek».

ПАРТНЕРЫ

ОО "Социум" была инициатором создания и
является ведущей организацией «Коалиции За
бюджетную адвокацию в сфере ВИЧ и других
социально-значимых заболеваний»  как
продолжение деятельности ранее созданного
Консорциума НПО. На 2021 год Коалиция
объединяет более 50 НПО, независимых
эспертов, инициативные группы
сообществ, работающие в сфере ВИЧ/ТБ
(ЛУИН, МСМ, СР, ТРГ), онкологии,
психического здоровья, гепатита, сахарного
диабета, паллиативной помощи,
репродуктивного здоровья, альянса за
улучшения питания и продовольственной
безопасности и других активистов
гражданского общества.


