
По состоянию на 11 мая 2020 года

(в долларах США)

№
Название 

организации
Вид помощи

Подтвержденная 

(ожидаемая) 

помощь

Полученная 

помощь
Примечание

ИТОГО 10 510 375 1 874 242

I
Международные 

организации 10 110 550 1 465 616

всего 650 000

Гумпомощь 200 000
По линии 

ЮНИСЕФ

     По линии ЮНИСЕФ на средства АБР планируется закупить следующие 

средства:  Перчатки 20,000 (10,000 пар) – уже доставлено на склад МЗКР 

в ДГСЭН; Защитные костюмы – 1300 – уже доставлено на склад МЗКР в 

ДГСЭН

     26 апреля прибывает:

- Эндотрахеальные трубки – 100 штук;

- Дыхательная система размер 1 – 100 штук;

- Дыхательная система размер 2 – 436 штук;

- Дыхательная система размер 4 – 500 штук;

- Ручной реанимационный набор (амбу мешок) для детской 

реанимации – 25 штук;

- Ручной реанимационный набор (амбу мешок) для взрослой 

реанимации – 100 штук;

- Канюли назальные, кислородные, детские– 2,705 штук.

     Прибывают в июле:

- 3 аппарата ИВЛ.

Составляются контракты и получается подтверждение на поставку:

- 20 – кислородных концентраторов объемом 10 литров;

- 2,000 – респираторов.
Техпомощь 450 000 Для укрепления потенциала по управлению государственным долгом.

2
Исламский банк 

развития (ИБР)
Гумпомощь 350 000

     8 апреля получены 120 ПЦР-тестов на 30,4 тыс. исследований за счет 

средств программы "Fael Khair Program". 

5
Европейский Союз 

(ЕС)
Гумпомощь 582 471

     Перераспределение средств через текущие проекты для реализации 

мероприятий, в том числе:

- предоставление медицинского оборудования,

- повышение осведомленности и противодействие фэйковым (ложным) 

новостям,

- предотвращение гендерного и домашнего насилия

- продолжение обучения для детей.
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Германское общество 

по международному 

сотрудничеству (GIZ)

Гумпомощь 547 320 2 680

     Данный грант будет реализован через проект GIZ «Содействие 

развитию перинатального здоровья в Кыргызстане». Медицинским 

работникам в г.Ош были переданы санитайзеры, дезинфицирующие 

средства, хирургические масти, 2 вида комплекта костюмов 

индивидуальной защиты и респираторы.
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Министерство по 

вопросам 

международного 

развития 

Соединённого 

Королевства (UK 

DFID)

Гумпомощь 385 000

     DFID предоставил ЮНИСЕФ 300 000 долл. США для ряда 

мероприятий/оборудования в секторе здравоохранения (в 

координации с DRCU). Они включают предоставление СИЗ и 

медицинского оборудования для до 10 000 работников 

здравоохранения и обеспечение доступа к безопасной воде, 

медикаментам и средствам защиты для поддержки профилактики 

инфекций.

DFID также перераспределил 5 000 долларов США через Фонд Ага Хана 

для поддержки шести медицинских учреждений в Баткене и Оше с 

пакетами СИЗ в координации с DRCU

Перераспределил дополнительные 80 000 долл. США программы DFID в 

ЮНИСЕФ для поддержки МТСР по их горячей линии психологической 

поддержки, повышения осведомленности и оказания помощи в защите 

наиболее уязвимых детей и молодежи. 
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Евразийский фонд 

стабилизации и 

развития (ЕФСР)

Техпомощь 3 000 000
    10.04.2020 г. ЕФСР объявил о внеочередном конкурсе по 

предоставлению грантов из средств ЕФСР в связи с COVID-19. 

всего 1 509 792 23 951

Информация о проводимой работе

по вопросу привлечения помощи от международных партнеров по развитию и зарубежных стран

в целях борьбы с коронавирусом

1
Азиатский банк 

развития (АБР)

9

Агентство 

международного 

развития США (USAID)



Гумпомощь 170 000 По линии ВОЗ

     Финансирование USAID для ВОЗ включает в себя: 

     - тренинги для работников здравоохранения, служб оперативного 

реагирования, сотрудников лабораторий, работников 

эпидемиологического и клинического здравоохранения;

     - разработку обновленных эпидемиологических инструментов, 

руководств и протоколов;

     - координацию и продвижение информирования о рисках и 

вовлечения сообщества посредством распространения информации на 

национальном уровне и уровне сообществ для повышения 

медицинской грамотности и борьбы с дезинформацией о COVID-19;

     - разработку СОП и руководств, протоколов и тренингов для 

клинического и неклинического персонала в точках въезда в страну, 

таких как аэропорты и пограничные пункты.

Гумпомощь 313 792 По линии МФКК

     USAID предоставил грант МФКК, которая будет поддерживать усилия 

Общества Красного Полумесяца Кыргызстана (ОКПК) по 

информированию о рисках, вовлечению сообщества и оперативной 

поддержке тренингов для врачей и других работников 

здравоохранения по всей стране, проводимых Министерством и ВОЗ.

Гумпомощь 400 000
По линии 

Ассоциации Абт 

     USAID предоставляет дополнительное финансирование проекту по 

развитию устойчивой системы местного здравоохранения (РУСМЗ) под 

руководством Ассоциации Абт (Abt Associates) для закупки товаров и 

материалов для тестирования МЗ, предоставления технической 

помощи МПК, поддержки лабораторных возможностей и поддержки 

эпиднадзора за болезнями МЗ и быстрого реагирования.

Гумпомощь 23 951
     Минздраву предоставлены:

Операционные маски - 10 000 шт; специальные маски «N95» - 200 шт.; 
Гумпомощь 590 000 Сумма уточняется

     Поддержка относительно COVID, в рамках проекта USAID «Джигердуу 

Джарандар» будет включать грантовую поддержку гражданского 
Гумпомощь 36 000

Специальная поддержка по COVID в рамках проекта ЮСАИД «Медиа-К» 

поможет кыргызским СМИ в борьбе с дезинформацией, связанной с 
всего 50 000 67 500

Гумпомощь 50 000
     6 апреля 2020 года средства были переведены на депозитный счет 

Минздрава.
Гумпомощь 2 500

     Минэкономом получены средства индивидуальной защиты (СИЗ): 

500 респираторных масок N95, 96 дезинфицирующих средств для рук 
Гумпомощь 15 000

     Данная гумпомощь направлена для оказания прямой поддержки 

уязвимых семей Бишкека и Чуйской области (1000 домохозяйств), куда 
Гумпомощь 50 000

     МЧС предоставляются средства индивидуальной защиты (СИЗ): 

одноразовые защитные комбинезоны, одноразовые маски, N95 
11

Фонд «Сорос-

Кыргызстан»
Гумпомощь 200 000 100 000

МЗ провело тренинг по профилактике коронавируса для 800 врачей из 

государственных ЦСМ. Приобретен и передан искусственный 
12

АКДН (Агентства 

организации 
Гумпомощь 64 000 36 000

     Данные средства направляются для 1). приобретения СИЗ для 

медицинских учреждений в Баткенской, Жалалабадской, Нарынской и 
13

Врачи без границ / 

Medecins Sans 
Гумпомощь 200 000

     ВБГ будет оказывать поддержку до 6 мобильным бригадам 

медицинских учреждений Кадамджайского района, Баткенской области 
всего 304 000

Гумпомощь 4 000
     Передали около 1,5 тонн дезинфицирующего средства на основе 

хлора для Жалал-Абадского МЧС
Гумпомощь 300 000

     400 тонн продовольственных товаров (рис, горох, мука, растительное 

масло) доставлено в 420 государственных школ, одобренных 
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Организация 

Безопасности и 
Гумпомощь 40 000 90 000

     Приоритетные предметы средств индивидуальной защиты: 

респираторные маски N95, комбинезоны, защитные очки, перчатки, 
16

ВОЗ
Гумпомощь 247 725 170 000

     По состоянию на 17 апреля 2020 года получено и передано 

Минздраву:
всего 437 594 47 251

Гумпомощь 256 800
     Ожидается закупка 10 аппаратов ИВЛ для распределения: НТП (2), 

Государственная служба исполнения наказаний (2), Республиканская 
Гумпомощь 47 251

     50 тыс  масок и 2 тыс респираторов были переданы медицинскому 

персоналу при непосредственном контакте с пациентами, 
Гумпомощь 22 000

     Ожидается закупка 50 тыс масок для медицинского персонала, 

находящегося в непосредственном контакте с пациентами, 
Гумпомощь 138 794

     Ожидается закупка 6550 тестов COVID для использования на 30 

платформах GeneExperts в противотуберкулезных учреждениях и 
Гумпомощь 20 000

     Ожидается предоставление средств индивидуальной защиты (СИЗ) и 

других материалов для защиты от коронавируса (COVID-19) для 
всего 2 000 000

Гумпомощь 2 000 000 Сумма уточняется
     Данные средства направлены на содействие осуществлению 

совместных мероприятий МТСР и ВПП по оказанию продовольственной 
Гумпомощь Сумма уточняется

     В сотрудничестве с МТСР планируется оказывать дальнейшую 

продовольственную помощь людям, живущим в условиях крайней 
всего 189 648 147 298

Гумпомощь 189 648 10 352
     Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Азиатским Банком 

Развития (АБР) передал 1300 защитных костюмов, а также 20 тысяч пар 
Гумпомощь 25 000

     ЮНИСЕФ передал 2000 пар защитных ботинок и 680 защитных 

костюмов Министерству чрезвычайных ситуаций КР (МЧС) для 
Гумпомощь 35 000

     МТСР переданы средства гигиены для профилактики COVID19 для 

детских учреждений и социальных работников
Гумпомощь 15 000

     Для оказания экстренной помощи детям в интернатных учреждениях 

в соответствии с оценкой приоритетов, проведенной МТСР.
Гумпомощь 15 000

     Предоставление средств защиты территориальным подразделениям 

МТСР с предоставлением защитных масок для отделов поддержки 

Гумпомощь 46 946

     Во время чрезвычайной ситуации связанной с пандемией 

коронавируса COVID-19 в Кыргызстане, ЮНИСЕФ в сотрудничестве с 

Министерством здравоохранения, и при финансовой поддержке 

Правительства Японии передал медицинское оборудование для 

спасения жизней детей в роддома г.Ош и Ошскую межобластную 

детскую больницу, также планируется передача в Сузакскую и 

Ноокатскую территориальные больницы.

     Переданное оборудование, такое как пульсоксиметры, 

дефибрилляторы, мониторы, ларингоскопы, теплосберегающие 

матрасы для новорожденных и аппараты для поддержания дыхания у 

новорожденных, предназначено для лечения и выхаживания детей и 

новорожденных, нуждающихся в реанимации и особом уходе.
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МОМ

(агентство ООН в КР)

Гумпомощь 7 000 13 000

     Миссия МОМ выделила 13 000 долларов США на продовольствие, 

жилье и базовые санитарно-гигиенические наборы для 217 мигрантов, 

находящихся в трудной ситуации. Данное мероприятие организовано в 

тесной координации с Бюро МОМ в Российской Федерации, 

Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации и 

Представительством Государственной службы миграции при 

Правительстве Кыргызской Республики в Российской Федерации.

всего 2 850

Гумпомощь 1 500
     20 апреля Глобальной программой УНП ООН и Всемирной 

таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками 

9

Агентство 

международного 

развития США (USAID)

10

Корейское агентство 

международного 

сотрудничества 

(KOICA)

14
Корпус Милосердия 

(Mercy Coprs)

17

ПРООН

(агентство ООН в КР)

ВПП ООН

(агентство ООН в КР)

18

19

ЮНИСЕФ

(агентство ООН в КР)

21

УНП ООН

(агентство ООН в КР)



Гумпомощь 1 350

     Программный офис Управления ООН по наркотикам и преступности 

(УНП ООН) в Кыргызской Республике в партнерстве с Гражданским 

союзом "За реформы и результат" и индивидуальными лицами 

передали патрульной милиции города Бишкек 1000 многоразовых 

медицинских масок и 250 плащей-дождевиков, которые сейчас 

необходимы работающим на передовой сотрудникам. Помощь оказана 

на общую сумму в 92750 сомов. 
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ЮНЭЙДС
Гумпомощь 3 000

     ЮНЭЙДС оказывает помощь 130 семьям ЛЖВ в Ошской, Джалал-

Абадской, Баткенской и Чуйской областях продуктовыми пакетами в 
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ЮНФПА
Гумпомощь 40 000

     Предоставлены 5000 гигиенических наборов, состоящих из 5 

основных предметов в пункты обсервации и родильные дома и 3000 
24

УВКБ ООН 
Гумпомощь 68 086

     УВКБ предоставил Погранслужбе:                                      

- одноразовые медицинские маски 30 000 штук;
II Зарубежные страны 399 825 408 626

1
Российская 

Федерация (РФ)
Гумпомощь сумма уточняется

     По состоянию на 12.04.20 г. получено и передано в распоряжение МЗ 

КР 13700 тест систем и 110 упаковок реагентов к ним:

     - Тест-систем: 600 шт (03.02.), 2 000 шт (15.02.), 5 000шт (нач марта) + 

100 шт (22.03) + 6 000 шт (25.03) = итого 13 700 тест-систем

     - Реагенты: 60 упаковок (24.03) + 50 упаковок (06.04) = 110 упаковок

всего 237 114

Гумпомощь 136 530
     Предоставлены тест системы (реагенты) – 5000 шт., одноразовые 

маски - 200 000 шт., респираторные маски №95 - 10 000 шт., защитные 
Гумпомощь 90 584

     Реагенты - 2000 шт., медицинские защитные халаты - 1000 шт., 

термометр - 500 шт., медицинские защитные очки - 1000 шт, 
Гумпомощь 10 000

     Посольство КНР передало гуманитарную помощь ГКДО КР: лицевые 

маски защитные костюмы, медицинские очки, перчатки, бесконтактные 
всего 370 000 136 000

Гумпомощь 60 000
     27 марта 2020 года правительство Швейцарии оснастило мобильные 

подразделения центра семейной медицины Чуйской области и центра 
Гумпомощь 200 000

     Швейцария взяла на себя обязательства по финансированию закупок 

другого  медицинского оборудования, которое будет закуплено через 
Гумпомощь 66 000

     В Алайском и Чон Алайском районах 66 000 швейцарских франков 

перераспределены для поддержки фермеров семенами и 
Гумпомощь 100 000

     Предоставление семян и других сельскохозяйственных ресурсов 

фермерам в Нарынской области, партнерство с Ага Ханом / MТСЗ
Гумпомощь 70 000 10 000

     Выделение 10 000 долларов США в рамках финансируемого 

Швейцарией проекта по улучшению государственной службы для 
4 Япония Гумпомощь 8 825

     17.03.2020 в КР доставлены 2000 шт экспресс тестов (Primers and 

Probes и Positive Control)  для выявления коронавируса, предоставлены 

5 Корея Гумпомощь 2 500

     Предоставлены:

медицинские перчатки – 1000 штук (500 пар);

антисептик для рук – 10 шт. по 1 л. каждый (всего 10 л.);

спрей-антисептик для поверхностей – 5 шт. по 1 л. каждый (всего 5 л.).

     В адрес граждан КР в Корее была оказана помощь: одноразовые 

маски – 800 шт. и антисептики - 500 шт (500 мл.)

всего 29 825 24 187

Гумпомощь 4 723
     Предоставлены:

тест-системы - 200 упаковок;
Гумпомощь 29 825

По линии частной 

компании 

     Кыргызско-Турецкий Университет Манас (КТМУ) снимает 

электронные уроки для Министерства образования и науки 
Гумпомощь

Добровольный 

проект

Добровольный 

проект

     По запросу (кыргызского) Министра культуры, информации и 

туризма г-на Азамата Джаманкулова, КТМУ снимает пять 
Гумпомощь 19 464

     Управление по международному взаимодействию и сотрудничеству 

Турции (TIKA) передало Министерству здравоохранения Кыргызской 
7

Республика 

Узбекистан
Гумпомощь сумма уточняется

     По состоянию на 29.03.20 г. груз гуманитарной помощи принят 

замполпредом Правительства в Ошской обл.
8

Объединенные 

Арабские Эмираты
Гумпомощь

Сумма 

уточняется

     23 апреля 2020 г. прибыла гумпомощь в объеме 7 тонн, которая 

включает медицинские препараты и средства индивидуальной защиты: 

3 Швейцария

6 Турция

21

УНП ООН

(агентство ООН в КР)

2
Китайская Народная 

Республика (КНР)


