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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Институт глобальных исследований (GLORI Foundation) и Ассоциация 

Кризисных Центров Кыргызской Республики выражают глубокую 
признательность ПРООН в Кыргызской Республике и лично госпоже 

Бермет Убайдиллаевой за оказанную поддержку при реализации этого проекта. 
Мы выражаем искреннюю признательность госпоже Розе Бегматовой, заведующей 

отделом по гендерным вопросам Министерства труда и социального развития Кыргызской 
Республики, и госпоже Соньён Джанг из Центра по вопросам политики в Сеуле 

за помощь в реализации проекта.   

Мы выражаем особую благодарность международным экспертам, которые поделились 
своим богатым практическим опытом работы в области профилактики гендерного 

насилия, д-ру Луизе Гилберт, со-директору Группы социальных вмешательств 
Колумбийского Университета, и госпоже Ариэль Ричер, специалисту по работе со 

статистическими данными.

Реализация этого проекта была бы невозможной без участия неправительственных 
организаций и Кризисных Центров, которые обеспечили реализацию проекта в городах Ош 
(«Ак Журок»), Бишкек («Шанс» и «Сезим»), Каракол («Аялзат – Развитие женских инициатив» и 

«Мээрман») и Нарын (Общественное Объединение «Тендеш»), и мы благодарим их за 
целеустремленность и приверженность интересам своих бенефициаров.

Существенную помощь в реализации проекта оказала кандидат медицинских наук 
Эльмира Асанбаева, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии Кыргызской 

государственной медицинской академии, за что мы ей безмерно благодарны. 

И конечно, мы искренне благодарны нашим бенефициарам за их участие в проекте, 
отзывчивость и готовность к изменениям. Благодаря их приверженности и желанию стали 

возможны достигнутые результаты. 



Проект «Внедрение модели вмешательства по профилактике 
гендерного насилия в работу кризисных центров в Кыргызской 
Республике» финансируется ПРООН в Кыргызской Республике и 
реализуется Фондом GLORI и Ассоциацией Кризисных Центров 

в Кыргызской Республике при содействии Партнерства по 
развитию решений проблем гендерного насилия Центра 

политик ПРООН в Сеуле (Республика Корея).

•

Цель проекта: развитие компетенций сотрудников негосударственных 
Кризисных Центров в плане профилактики и распознавания случаев 

гендерно-обусловленного насилия, продвижения гендерного равенства, 
обеспечения мер по предоставлению услуг в соответствии с потребностями 

пострадавших от насилия и защите их прав, а также предупреждения 
вторичной виктимизации в соответствии с требованиями Стамбульского 

протокола.

Данная цель была достигнута через вовлечение Кризисных 
Центров в разработку и реализацию вмешательства по 

профилактике гендерного насилия, предполагающего работу 
с женщинами, в том числе их качественное перенаправление и 

социальное сопровождение.
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Создание рабочей                           
группы проекта

Отбор партнёрских
кризисных центров

Детальная проработка рабочего 
плана проекта и согласование 
административных процедур

Проведение подготовительных 
тренингов для партнёрских 
кризисных центров

Оказание услуг женщинам, 
пережившим насилие, по 
утверждённой модели 
вмешательства

Мониторинг, оценка и работа 
над улучшением качества 
услуг

Подведение 
итогов, работа 
над ошибками, 
распространение собранных 
данных, публикации, 
семинары и конференции

Рабочий цикл проекта:



Подготовительная фаза проекта:

 Отбор кризисных центров был произведен на основе 
скрининговой анкеты для оценки потенциала КЦ.

 Создание рабочей группы (МТСР, МВД, Медакадемия, 
Колумбийский Университет, правозащитные НПО и т.д.), целью 
которой стало объединение человеческих ресурсов и оказание 
консультативной помощи  для эффективной реализации проекта.  

 Результаты анализа существующих вмешательств по оказанию 
помощи пострадавшим от гендерного насилия был представлены 
рабочей группе и  рекомендована оптимальная структура модели 
с учётом её интеграции с методикой Sunflower Centres.

 Методика вмешательства и сценарии занятий были обсуждены и 
даны рецензии Медицинской Академии, также методика была 
расширена алгоритмом действий для взаимодействия с 
медицинскими работниками для документирования насилия и 
другими субъектами, ответственными по оказанию помощи 
пострадавшим. 



Партнёрская сеть проекта в городах Кыргызстана:



Вмешательство: 
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ

Алгоритм работы с женщинами, пережившими 
насилие

Приглашение к участию, 
скрининг, информированное 

согласие

Базовое 
мониторинговое 
анкетирование

Перенаправление: 
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И 
ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 

СТАМБУЛЬСКОГО 
ПРОТОКОЛА ИЛИ КАРТЫ 

МЕДИЦИНСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Трёхмесячное мониторинговое анкетирование для отслеживания 
долгосрочного эффекта вмешательства

1 2 3

4

7

Вмешательство: 
ВТОРОЕ 

ЗАНЯТИЕ
(проводится спустя 

7-10 дней после 
первого занятия)

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ: оценка 

оказанных услуг 
самой участницей 
(проводится после 
первого либо после 

второго занятия)

56

Рабочая фаза проекта: схематическая модель 
оказания услуг



Рабочая фаза проекта:

Женщины-бенефициары проекта (всего 100 человек, по 17-18 
женщин в кризисных центрах «Ак Журок» (г. Ош), «Тендеш» 
(г. Нарын), «Мээрман» (г. Каракол), «Аялзат РЖИ» (г. Каракол), 
«Сезим» и «Шанс» (г. Бишкек) отбирались из числа бенефициаров 
кризисных центров и приглашались на добровольной основе для 
участия в проекте.

На этапе скринирования женщинам присваивается 10-значный 
идентификационный номер, который будет использоваться вместо 
каких-либо иных идентификаторов (например, имени, фамилии и др.). 

Информация о работе проекта распространяется методом «снежного 
кома», когда женщины сами рекомендуют своим знакомым связаться с 
сотрудниками партнёрских кризисных центров по вопросам участия, 
либо из информационных источников, которые распространялись через 
дружественных сотрудников медицинских учреждений, органов 
внутренних дел, соцзащиты и т.д. 

График и темпы рекрутинга определялись сотрудниками партнёрских 
кризисных центров по согласованию с координаторами проекта в 
Фонде GLORI, Ассоциации Кризисных Центров и ПРООН. 



Рабочая фаза проекта: проведение занятий по 
методике WINGS, первое занятие



Рабочая фаза проекта: проведение занятий по 
методике WINGS, второе занятие



Рабочая фаза проекта: оказание услуг методом 
«единого окна»
• Проведено картирование медучреждений для перенаправлений и 

подписаны соглашения  КЦ с медучреждениями;

• Документирование насилия  в отношении пострадавших 
проводилось на базе этих медучреждений;

• Постоянное сопровождение сотрудником КЦ осуществлялось к 
другим субъектам;

• Метод «единое окно» частично был реализован в рамках проекта; 

• Модель, разработанная коллегами в Республике Корея, направлена 
на предоставление эффективной, профессиональной, 
учитывающей гендерные аспекты и специализированной помощи 
жертвам гендерного насилия, и все виды помощи оказываются в 
одном месте;

• Совместное и специализированное предоставление услуг 
специалистами, работающими по этой модели, способствует 
минимизации риска вторичной виктимизации и удовлетворению 
потребностей пострадавших женщин.



Результаты рабочей фазы проекта

Услуга
Кол-во 

женщин, 
получивших 

данную 
услугу

Заполнение базовой анкеты 89

Проведение первого занятия по модели WINGS SUNFLOWER по 
следующим темам:

(1) Повышение осведомлённости о разных типах насилия; 
(2) Скрининг на различные типы гендерного насилия (ГН) и насилия со 
стороны половых партнёров (НПП); 
(3) Мотивирование на решение проблем с насилием; 
(4) Работа над усилением социальной поддержки в случае насилия; 
(5) Составление «плана безопасности»; 
(6) Постановка целей, направленных на снижение рисков насилия; 
(7) Определение организаций, которые оказывают услуги в случае 
насилия, и перенаправление / сопровождение к ним.

100

Получение Формы Стамбульского Протокола 62



Результаты рабочей фазы проекта

Виды дополнительной помощи, консультаций и сопровождений, оказанных методом 
«единого окна»:

Психологические консультации, оказанные в КЦ 100
Юридические консультации, оказанные в КЦ 100
Сопровождение в ОВД 14
Сопровождение в ГГЮП 2
Сопровождение в медучреждение 52
Сопровождение в органы соцразвития 23
Помещение в убежище 14
Защита адвоката 7
Групповые занятия 5
Консультации детского психолога 15

Проведение второго занятия по модели WINGS SUNFLOWER по 
следующим темам:

(1) Обзор и уточнение обсуждаемых на первом занятии тем и вопросов;
(2) Уточнение и адаптация плана безопасности;
(3) Анализ прогресса в достижении поставленных целей;
(4) Получение обратной связи о качестве услуг, полученных путём 
перенаправления.

100

Заполнение трёхмесячной анкеты 64



Завершающая фаза проекта:

Онлайновый Ресурсный центр доступен на английском и 
русском языках по адресу: https://glori.kg/ru/resursnyj-tsentr/

• Национальные и международные семинары и 
конференции 

• Презентации
• Видеоматериалы
• Публикации в научных и информационных СМИ
• Использование веб-ресурсов для размещения 

методических материалов проекта:



СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!

Наши контакты:

• Толкун Тюлекова, Исполнительный директор 
Ассоциации Кризисных Центров Кыргызской 
Республики
( wrc.chui@mail.ru )

• Данил Никитин, Председатель Правления Фонда 
GLORI
( danilst.nikitin@gmail.com )


