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 Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, 
регионе и направлениях деятельности, результатах.  
 

Ассоциация «Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттери» (КАДК) образована 17 марта 2010 года 
и является некоммерческой организацией, созданной по инициативе Районных Комитетов Здоровья, 
объединившихся на основе общности интересов по вопросам здоровья и с целью консолидации и 
координации действий в защиту их прав и законных интересов.  

В настоящий момент КАДК объединяет 58 РКЗ по всей стране, как членов организации, которые в 
свою очередь объединяют 1551 сельских комитетов здоровья (СКЗ) по стране, имея положительный 
имидж среди населения и партнеров.  

Региональный охват СКЗ и РКЗ включает работу в 1431 селе Кыргызстана, что составляет 81% всех 
сел Кыргызстана. Деятельность СКЗ направлена на расширение возможностей контроля факторов, 
влияющих на здоровье и улучшение социального благополучия жителей села.  

Ассоциацией совместно с международными организациями успешно были реализованы 
следующие проекты: 1) Усиление организационного потенциала Ассоциации, ICCO&Kerk in Actie, 2010 г.; 
2) Продвижение программы «Гулазык», ЮНИСЕФ, 2010 г.; 3) Обеспечение благоприятных условий для 
перерыва местной передачи малярии и перехода к элиминации в КР, ГМСТМ/ПРООН, 2011-2012 гг.; 4) 
Профилактика эхинококкоза и бешенства, ОРСП Министерства сельского хозяйства КР, 2012 г.; 5) 
Оказание продовольственной помощи уязвимым слоям населения, ВПП ООН, 2012 г.; 6) Продвижение 
прав мигрантов по доступу к медицинским услугам в области социальных заболеваний, ICCO, ДСА, 2012-
2013 гг.; 7) Нужды матерей, Швейцарский Красный Крест, 2013 г.; 8) Голос Сельских комитетов здоровья 
и социальная подотчетность органов местного самоуправления по детерминантам здоровья сельских 
сообществ Кыргызстана, Институт Политики Развития/Всемирного Банка), 2014-2017 гг.; 9) Мобилизация 
усилий сообществ по вопросам питания, SPRING/USAID, 2015-2018 гг.; 10) Продвижение «AGRO WESH» 
по вопросам профилактики использования пестицидов малыми фермерскими хозяйствами, Проект 
«Агро Горизонт»/USAID, 2016 г.; 11) Проект «Социально-экономическое развитие айылных аймаков на 
основе потребностей местного сообщества», ИПР, ADI и ИБР (проект GIZ), 2016 г.; 12) Вовлечение СКЗ в 
обеспечение прозрачности бюджетов ОМСУ, Посольство Швейцарии в Кыргызской Республике, 2017 г. 

На протяжении 15 лет Проект Программы Действий Сообществ по вопросам здоровья (ДСВЗ) 
оказывал финансовую и организационную поддержку сети комитетов здоровья на всех уровнях, 
начиная от сельского до национального. В то же время вне рамок этой поддержки Ассоциация 
выступала как отдельный субпартнер в реализации различных проектов, профинансированных 
Проектом ДСВЗ.  

Сейчас организация осуществляет партнерские проекты, партнерами Ассоциации выступают 
следующие проекты: «Эффективное лечение и профилактика неинфекционных заболеваний в 
Кыргызстане», «Вылечить Туберкулез», «Мыкты Азыктануу» (Хорошее питание), проект по гендерному 
равенству «eMANcipation». 

 

 Кратко о вашем видении гражданского общества через 10-15 лет. 
 

Видение гражданского общества - общество на основе сильного государства, развитой экономики и 
возможностей всеобщего труда.  

 
Контакты: 

Ассоциация «Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттери»  
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.  Жумабека 227. 
Электронная почта:  kadk@kadk.kg. Сайт и сети:  www.kadk.kg, https://www.facebook.com/associationkadk/, @association_kadk – Instagram. 

 

ТОКТОГОНОВА  
ВЕНЕРА МУХАНБЕТБЕРДИЕВНА 

 
Ассоциация «Кыргызстан Айылдык Ден Соолук 
Комитеттери», 
директор с 2010 г. 
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