Резюме проекта государственно-частного партнерства
«Организация работы дневных реабилитационных центров для детей с
ограниченными возможностями».

Госпартнер: Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики
Объем необходимых инвестиций: Не известно.
Описание проекта:
Предполагается, что в рамках проекта будут отобраны 9 реабилитационных
центров дневного пребывания детей с ОВЗ в 7 областях республики и городах Бишкек и
Ош. Среднее количество мест в каждом центре должно быть от 15 до 20 мест, что
составляет около 180 детей в 9 центрах. Данные центры будут предназначены для детей от
3 до 18 лет. Планируется, что первые года для данных 9 центров частному партнеру будет
оказана Государственная финансовая поддержка в виде финансирования части расходов,
связанные с оплатой коммунальных услуг и заработной платы сотрудникам центров.
Цель Проекта
Целью проекта является создание соответствующих условий для развития детей с
ОВЗ. В условиях центра ребенок может получить социально-психологическую и
социально-педагогическую помощь. Также центр позволит ребенку получить
возможность социальной адаптации к жизни в обществе к обучению и труду. При
получении услуг данного центра, родитель получает возможность использовать данное
время для дополнительного заработка. Таким образом, услуги центра имеют влияние не
только для ребенка, но и для всей семьи в целом.
Обоснование Проекта

В Кыргызской Республике по состоянию на 1 января 2019 года проживает 186,7
тыс. ЛОВЗ, что составляет 3% от общей численности населения, из них получателей
пенсий по инвалидности через Социальный фонд Кыргызской Республики – 118,0 тыс.
человек. Получателями пособия по инвалидности являются 67,5 тыс. человек, в том числе
– 29,9 (16,5%) тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья (далее детей с ОВЗ).
Право на социальную защиту возникает с момента установления соответствующим
уполномоченным государственным органом группы инвалидности. В структуре
Министерства функционирует Республиканский Центр медико-социальной экспертизы и
27 МСЭК по республике, в его задачи входят совершенствование качества медикосоциальной экспертизы, обеспечение своевременного и качественного учета и анализа
структуры инвалидности в Кыргызской Республике и создание условий для разработки и
реализации индивидуальных программ реабилитации.
Анализ ситуации показывает, что в структуре причин инвалидности среди детей в
последние годы лидирующие позиции продолжают занимать заболевания нервной
системы, врожденные аномалии развития, психические расстройства.
С января 2019 года по республике введена новая услуга персонального ассистента
по уходу за ребенком с ОВЗ, нуждающегося в постоянном уходе и надзоре с ОВЗ,
нуждающегося в постоянном уходе и надзоре, по тыс. детей с ОВЗ, или 20,1% от общего
количества детей с ОВЗ (Постановление Правительства КР от 23 ноября 2018 года №556).
Необходимо отметить, что особое развитие в настоящее время получают
некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги ЛОВЗ. Мировой опыт
показывает, что государство должно исполнять только те функции, которые оно
объективно не может делегировать некоммерческому сектору.
Так, например, через государственный социальный заказ в 2018 году по республике
созданы и поддержаны 11 центров предоставляющие услуги детям с ОВЗ.
В ходе анализа выявлено, что в республике функционирует 73 реабилитационных
центра для детей с ОВЗ. Из них, 30 центров финансируется за счет республиканских,
местных бюджетов, 43 центров финансируется за счет самофинансирования,
благотворительных и спонсорской поддержки.
Однако в связи с тем, что дети, находящиеся в данных центрах, являются 100%
льготниками и должны получать социальные услуги бесплатно, данные организации не
являются устойчивыми, так как функционируют за счет средств доноров, временной
поддержки местных администраций, возможности получения средств государственного
социального заказа только 10% центров. При этом необходимо отметить, что не во всех
регионах республики имеются центры предоставляющие реабилитационные услуги детям
с ОВЗ, что связано с недостаточными возможностями по покрытию финансовых
потребностей
для
обеспечения
полноценного
функционирования
дневного
реабилитационного центра.
Статус проекта:
1. Центр государственно-частного партнерства при Министерстве экономики
Кыргызской Республики (далее Центр ГЧП) во исполнение пункта 3 Протокола №2
заседания Совета по государственно-частному партнерству Кыргызской
Республики от 6 декабря 2019 года под председательством Премьер-министра
Кыргызской Республики Абылгазиева М.Д., разработал Дорожную карту по
проекту «Организация работы дневных реабилитационных центров для детей с

ограниченными возможностями здоровья» и согласовал государственным
партнером.
2. Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики с исходящим
№17-9/4573 от 26.06.2020 г. направил форму предложения об инициировании
проекта ГЧП, с приказом от 26 июня 2020 года №87.
3. В данное время рассматривается предложение об инициирование проекта.

