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На 65% возросло обращений в 
милицию по случаям семейного 
насилия 

 

 

 

 

 

 
 

 

• В  Кыргызстане в январе-марте 2020 года органами милиции зарегистрировано 2319 обращений 
граждан по фактам семейного насилия, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2019 года 

(1404 фактов). 
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2319 

январь-март 2019 г. январь-март 2020 г. 



Число зарегистрированных случаев 
семейного насилия по месяцам 2019 и 
2020 годов по территориям 

В 2020 году в сравнении с 2019 годом,  
наибольший рост обращений по фактам 
семейного насилия отмечен в Чуйской и 
Иссык-Кульской областях (в 2,4 раза), а 
также в Таласской области (в 2,2 раза) и 
Бишкеке (в 1,9 раза).  



Зарегистрировано за 6 мес. 2020 

• 22 преступления сексуального характера в отношении 
детей: 
• изнасилования - 5  
• насильственные действия сексуального характера - 2 
• принуждение к действиям сексуального характера - 1  
• действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста - 9  
• развратные действия - 5 

Источник: МВД КР 



Детские суициды за 6 мес. 2020 

39 
51 

6 месю 2019 6 мес. 2020 

В 2020 году число детских суицидов в сравнении с 
аналогичным периодом 2019 года, увеличилось на 
30% 

30% 

12 

39 

Число детских суицидов по полу за 6 мес. 
2020 г. 

Девочки 

Мальчики 

Источник: МВД КР 



За 6 мес. 2020 года 

• 159 детей были объявлены розыски на как без вести пропавшие 

 

• из них в отношении 122 детей  розыскные мероприятия 
приостановлены 

• в отношении 37 детей розыскные мероприятия продолжаются. 

 

 

Источник: МВД КР 



Обращения на тел. доверия «111» 
• За 8 месяцев 2020 года поступило 96 733 телефонных обращений (или 396 звонков в сутки). 

 

• 27,8% обращений — абоненты просили консультацию или оказать им помощь (продуктов 
питания, финансовой помощи, лекарств, найти  психолога, юриста, логопеда и др.) 

•  23,4 % обратились из-за недопонимания между родителями и детьми, из-за онлайн уроков, 
побега детей из дома, агрессивного поведения ребенка и пр. 

• 10,0 % абонентов обратились по оказанию им социальной помощи 

 

• С психологическими расстройствами обратились 293 абонента или 7,2%, из них 178 были 
дети. 

• По семейным отношениям и конфликтам звонили 200 абонентов или 4,9%. 

• 172 абонента или 4,2% сообщили о жестоком обращении и насилии над детьми. 

• 1,5 % сообщали о пренебрежительном отношении к детям со стороны родителей, бабушки. 

• 14 абонентов или 0,3 % звонили о суициде; 
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Что можно сделать для борьбы с 
насилием в отношении женщин в ходе 
борьбы с COVID-19 

• Организации образования должны предусмотреть механизмы 
оказания помощи детям и женщинам, подвергшимся насилию, в 
рамках своих планов по борьбе с эпидемией COVID-19. 

• Уделить особое внимание детям и семьям групп риска 

• Проводить профилактическую работу по выявлению и 
информированию детей и семей о рисках насилия, 
законодательных гарантиях, службах помощи 



Обзор раздаточных материалов  
для проведения информационные мероприятий по 
профилактике сексуального насилия в отношении 

несовершеннолетних 



Практическое пособие 
для инспекторов по делам несовершеннолетних ОВД Кыргызской Республики, 

социальных педагогов и психологов школ по профилактике сексуального насилия 
в отношении несовершеннолетних 

 



Руководство 
по проведению собраний со школьниками 8-11 классов и их родителями 

в рамках проекта «Многосекторальный подход в предотвращении сексуального 
насилия в отношении женщин и девочек» 



Информационный урок для девочек  



Информационный урок для родителей  



Видеоролик для девочек 

 



Видеоролик для девочек 

 



Видеоролик для родителей 

 



Комикс для девочек 



Листовки для девочек 



Листовки для родителей 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  
размещены: 

Наименование Адрес размещения 

Комикс для девочек  https://crdp.asia/devochki-davajte-govorit-ob-etom/   

Листовка для девочек «Как защитить себя от насилия» https://crdp.asia/kak-ya-zashhitit-ot-sebya-ot-nasiliya/   

Листовка для родителей «Разговаривайте с детьми, учите правилам безопасности» https://crdp.asia/roditeli-govorite-s-devochkami-ob-etom/  

Видеоролик для школьниц «Что такое домогательство» гос.яз. https://www.youtube.com/watch?v=6yY2Mm-PZmc  

офиц.яз. https://www.youtube.com/watch?v=Nk21Pv6aI5A 

Видеоролик для школьниц «5 Правил для безопасности девочек»  государственном языке https://www.youtube.com/watch?v=Pb5a8R8SjGY  

официальном языке https://www.youtube.com/watch?v=mvh74hK_FK8  

Видеоролик для родителей №1 «Родители, наблюдайте, слушайте, помогайте Вашим 
детям! »  

государственном языке https://www.youtube.com/watch?v=Pb5a8R8SjGY  

официальном языке https://www.youtube.com/watch?v=ybtkGUAlKM0  

Видеоролик для родителей №2 «Родители, наблюдайте, слушайте, помогайте Вашим 

детям!» 

государственном языке https://www.youtube.com/watch?v=K9IAq-g_lNU  

официальном языке https://www.youtube.com/watch?v=_Rh6wPiCP0I  

Информационный урок для школьниц 8- 11 классов (20 минут) «По профилактике 

насилия в отношение несовершеннолетних». 

государственном языке https://www.youtube.com/watch?v=9iTEYm3HFeY&t=21s  

официальном языке https://www.youtube.com/watch?v=-A9yZvCChio  

Информационный урок для родителей школьниц  8- 11 классов (20 минут) «По 

профилактике насилия в отношение несовершеннолетних». 

государственном языке https://www.youtube.com/watch?v=8NT_tCAMdjk&t=43s  

официальном языке https://www.youtube.com/watch?v=_WKbtGHDNBE  

Практическое пособие для ИДН, социальных педагогов и психологов по 

профилактике сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.  

https://crdp.asia/prakticheskoe-posobie-2/   
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Спасибо за внимание! 

09.01.2021 


