
Ответы на вопросник Спецдокладчика ООН по вопросу о ликвидации 

дискриминации в отношении лиц, страдающих проказой и членов их семей 

Вопрос 1. Просьба предоставить информацию о мерах, включая 

законы, позитивную политику и государственно-частное партнерство, 

принятых для обеспечения равных возможностей трудоустройства лицам, 

страдающим проказой, и членам их семей и обеспечения их права на 

достойную работу и участие в формальном рынке труда.  

 Ответ: В соответствии с Законом КР «О содействии занятости населения» 

в области занятости населения гарантируется равная возможность содействия в 

трудоустройстве при обращении граждан Кыргызской Республики через 

посредничество органов государственной службы занятости, также получение 

бесплатных услуг по профессиональной ориентации, профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации по направлению 

уполномоченного государственного органа, участие в программах оплачиваемых 

общественных работ, выплат пособия по безработице официальным 

безработным при  наличии страховых взносов в Социальный фонд Кыргызской 

Республики, в том числе в период их временной нетрудоспособности.  

 Согласно Постановления Правительства КР от 23.11.2011 года №583 «Об 

утверждении Руководства по учету инфекционных заболеваний в КР» 

инфекционная заболеваемость Лепра входит в Перечень инфекционных 

заболеваний, подлежащих к индивидуальному учету и отчетности в 

организациях здравоохранения. Последний случай заболевания лепрой был 

зарегистрирован в Кыргызской Республике в 1988 году. В 2009 году были сняты 

с учета больные и контактные лица. В настоящее время в республике не 

зарегистрированы случаи заболеваемости лепрой.  

В приказе Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 

17.01.2018 года №25 «О мерах профилактики инфекций, передающихся половым 

путем, кожных заболеваний и лепры» отражены вопросы по диагностике, 

лечению и проведению профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий против лепры. 

 Вопрос 2. Просьба предоставить информацию о социальных пособиях, 

созданных специально для реагирования на гуманитарный кризис, с 

которым сталкиваются пострадавшие лица и их семьи в результате 

пандемии COVID-19.  

Ответ: В целях оказания социальной поддержки социально уязвимым 

слоям населения и обеспечения социальной стабильности в условиях 

чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения, введенных в связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19 было принято 

распоряжение Правительства КР от 10 апреля 2020 года №123-р 

предусматривающее продление сроков социальных выплат (ежемесячного 

пособия нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет – «уй 

булого», ежемесячного социального пособия и ежемесячных денежных 

компенсаций взамен льгот) до последнего числа месяца, следующего за месяцем 

снятия режима чрезвычайной ситуации/положения.  


