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 Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, 

регионе и направлениях деятельности, результатах.  
 

Общественный Фонд «Центр развития и защиты уязвимых групп населения», работающий на юге 
страны, был создан 23 августа 2016 года с целью защиты и оказания всесторонней ре-интеграционной, 
реабилитационной, социально-правовой помощи   в улучшении условий для достойной жизни и 
развития уязвимых групп населения.  

 
ОФ за время работы реализовал 16 социальных, общественно-полезных проектов по защите прав 

уязвимых групп населения и в поддержку семей и детей, живущих в трудной жизненной ситуации и в 
условиях ЧС. ОФ имеет большой опыт по обеспечению устойчивости созданных альтернативных услуг 
для уязвимых групп населения по югу КР, всего было создано 10 центров, из них 9 центров были 
переданы на баланс госструктур и муниципалитетов. ОФ предоставляет методическую  и техническую 
поддержку в развитии услуг и подготовке сотрудников.  

В 2016 году ОФ выступил инициатором и организатором создания Центра помощи семье и детям. В 
2018 году при мэрии г. Ош был открыт Центр помощи семье и детям, с 2019 года  при сотрудничестве с 
Министерством труда и социального развития на базе центра проводится курс обучения приёмных 
родителей и осуществляется выдача сертификации родителям. Всего было сертифицировано  94 
обученных приёмных родителей. Психологами центра и ОФ проводилась работа по предоставлению 
услуг более 50 детям, живущим в трудных жизненных ситуациях и  подвергнувшимся насилию. 
Социальным сопровождением было охвачено 19 приёмных семей. В 2022 году на базе центра была 
открыта Школа приёмных родителей и проводится работа по социальному сопровождению 
потенциальных приемных родителей. 

В 2022 году велась работа по оказанию адресной психосоциальной помощи детям мигрантов и их 
опекунам, также семьям, имеющим детей с инвалидностью  в 7 регионах КР, и более 4200 детей и их 
семей получили психосоциальную поддержку. ОФ постоянно ведет работу по мониторингу ситуации и 
социальному сопровождению семей, живущих в трудной жизненной ситуации, более 100 семей и их 
детей из Алайского, Араванского Узгенского районов Ошской области и г. Ош получили поддержку в 
целях вывода их из трудной жизненной ситуации путем укрепления института семьи и сохранения 
семейных ценностей. ОФ оказал консультативную работу по вопросам доступа к жилью более 30 
семьям, не имеющим постоянного места жительства. В 2021- 2022 гг. в Баткенской области был  
успешно  реализован гуманитарный проект по созданию 13 безопасных детских игровых площадок для 
наиболее пострадавших муниципалитетов Баткенского и Лейлекского районов по гуманитарному 
реагированию  при финансовой поддержке ЮНИСЕФ.   

  

 Какими навыками владеют сотрудники вашего Фонда? 
 

Специалисты ОФ «Центр развития и защиты уязвимых групп населения» являются разработчиками 
методических пособий и практических рекомендаций по выявлению и социальному сопровождению 
детей и семей, живущих в трудных  жизненных  ситуациях. Также  они являются профессионалами в 
проведении тренингов с использованием интерактивных, инновационных методов обучения, есть 
консультанты по социальной работе c владением  международных инструментов социальной защиты и 
социальной работы,  медиации, с большим опытом работы в проектах, разработчики программ, 
презентаций и др.  

 

Контакты организации: 

Кыргызская Республика, г. Ош, проспект Масалиева 94-25,  
Электронная почта и сети: centre.osh@gmail.com, Facebook: https://www.facebook.com/CDPVG. 
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председатель  
ОФ «Центр развития и защиты уязвимых групп 
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