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 Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, 

регионе и направлениях деятельности, результатах.  
 

ОО КЦ «Тендеш» был образован в 1997 году 6 мая в городе Нарын. И ведёт свою деятельность в 
Нарынской области. Направление организации - ликвидации всех форм насилия по отношении к 
женщинам в помощь государству в решении социальных задач. За годы своей деятельности наша 
организация осуществила более 50 проектов.  

Услуги ОО КП «Тендеш» - очные консультации: психолога, юриста, врача, информационно- 
образовательная деятельность. В организации также работал телефон доверия для женщин, 
пострадавших от насилия.  

Из них с  2012 года наша организация работает с ПРООН по профилактике ВИЧ СПИДа  и инфекций, 
передаваемых половым путем при поддержке Глобального Фонда. Наша организация осуществляет с 
2018 года государственный социальный заказ от Министерства труда и социальной защиты по 
профилактике семейного насилия, оказанию комплексной помощи лицам, пострадавшим от семейного 
насилия» в г. Нарын.  

Наша организация также работала в проектах «Про боно» (от латинского слова “Pro bono” - «ради 
общественного блага»)  для уязвимых слоёв населения  по семейному насилию.  

ОО КЦ «Тендеш»  является одной из самых устойчивых организаций по республике. Организация 
старается быть полезной не только нашим ключевым группам, но и государству в целом.  

ОО КЦ «Тендеш»  является социальным партнером ОФ «Центр Исследований Демократических 
процессов» наряду с государственными организациями и международными организациями, является 
членом Форума Женских НКО Кыргызстана.  

ОО КЦ «Тендеш» приняла участие в проекте «Внедрение модели вмешательства по профилактике 
гендерного насилия в работу кризисных центров в Кыргызской Республике», обеспечила реализацию 
проекта в г. Нарын. 

 
Наша организация входит в состав Ассоциации Кризисных Центров Кыргызстана, которая помогает 

женщинам и детям избежать насилия в семье и в окружении.  
Миссия Ассоциации кризисных центров- снижение гендерного насилия в обществе, продвижение 

прав и свобод женщин, содействие ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
создание возможностей для устойчивого развития и эффективной деятельности кризисных центров 
страны.  На сайте Ассоциация есть Анкета «Если вы стали жертвой, обратитесь к нам за помощью!», 
анонимность гарантируется. 

 

 Кратко о вашем видении гражданского общества через 10-15 лет? Ваше хобби?  
 

Это зависит от государственной политики, но если наше государство будет поддерживать НКО, 
то гражданское общество будет развиваться. 

Мое хобби: Путешествия, которые делают нашу жизнь интересней, повышая качество жизни. 

 

Контакты организации: 

Кыргызская Республика, г. Нарын, улица Киргиз 31 кв. 3. 
Электронная почта: Ngo-tendesh@rambler.ru.  
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