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Программы Снижения Вреда, реализуемые в 

учреждениях пенитенциарной системы  Кыргызской 

Республики 

I. Информационно-образовательные программы 

II. Программа «Обмен шприцев и игл среди инъекционных 

потребителей наркотиков» 

III. Программа Заместительной поддерживающей терапии метадоном 

для лиц с наркотической зависимостью в учреждениях УИС КР» 

IV. Программа реабилитации для лиц, зависимых от алкоголя и 

наркотиков «Атлантис» 

V. Центр реабилитации и социальной адаптации (ЦРСА) 

VI. Программа по оказанию медицинской и психологической 

поддержки заключенным ЛЖВ. 



Программа «Обмен шприцев и игл среди инъекционных 

потребителей наркотиков» 

• Программа в учреждениях уголовно-исполнительной системы внедрена с 

2003 г.  

• В системе УИС в настоящее время всего действует 13 ПОШ в учреждениях № 

1, 2, 3, 8, 10, 16, 19, 21, 25, 27, 31, 47 и количество лиц охваченных в 

программе составляет более 1000. 

• В пунктах обмена шприцев предоставляются следующие виды услуг: 

– Обеспечение обмена шприцев, игл и информационным материалом; 

– Раздача презервативов; 

– Организация и проведение мини сессий, семинаров и других информационно-
образовательных мероприятий среди заключенных; 

–  Предоставление информации по безопасному поведению; 

– Проведение психосоциального консультирования и тестирование на ВИЧ; 

– Обучение волонтеров из среды наркозависимых заключенных; 

– Направление на консультации медицинских сотрудников разного профиля; 

– Предоставление информации, мотивирование и направление в другие 
профилактические программы. 



Количество лиц охваченных в рамках реализации проекта ПОШ с 

2012 года по настоящее время 
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Программа Заместительной поддерживающей терапии 

метадоном для лиц с наркотической зависимостью в 

учреждениях УИС КР» 

Программа заместительная поддерживающая терапия метадоном была 

внедрена в 2008 г. На сегодняшний день доступ к метадоновой терапии 

имеют 100 % заключенных. Программа работает в 10 учреждениях (1, 2, 3, 

10, 16, 21, 25, 31, 37, 47).  







Количество участников в программе ЗПТМ по всем 

учреждениям УИС 

65 

102 101 106 
124 

276 

377 

481 

421 429 

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

А
б
со

л
ю

т
н

ы
е 

ч
и

сл
а

 

Годы 



Программа реабилитации для лиц, зависимых от 

алкоголя и наркотиков «Атлантис» 

Программа «Атлантис» предназначена для лечения осужденных, зависимых от 

алкоголя и наркотиков и внедрена в 2004 году. 

В терапии используется Миннесотская модель лечения зависимости – 

социальное и психологическое восстановление личности, основанное на 

методологии Сообщества Анонимных алкоголиков/Анонимных наркоманов 

(АА/АН) – 12 Шагов.  

 

Программа рекомендована Американским Государственным агентством по 

лечению алкоголиков и наркоманов. При разработке программы был 

использован многолетний опыт работы программы «Атлантис» в Польше и 

членов терапевтической группы в лечении алкоголизма и наркомании. 

 

  Срок лечения: 4 – 6  месяцев, в отдельных случаях до 12 месяцев. 



Центр реабилитации и социальной адаптации (ЦРСА) 

• В 2010 году на  базе ИК 31 создан Центр реабилитации и 

социальной адаптации для наркозависимых осужденных «Чистая 

зона». 

• Основной целью данного Центра является добровольное 

продолжение программы по реабилитации лиц, зависимых от 

психоактивных веществ, которые прошли программу «Атлантис» с 

включением элементов социальной адаптации. 

 





Программа по оказанию медицинской и психологической 

поддержки заключенным ЛЖВ. 

• В рамках данной программы были проведены мини- сесии для 

сотрудников учреждений № 1, 2, 3, 8, 16, 19, 27, 31, 47 и ЦА с 

охватом более 400 сотрудников на темы: ВИЧ-инфекция, 

профилактика ВИЧ и программы снижения вреда в учреждениях 

УИС. Также были организованы занятия для медицинских 

работников и психологов. 

• Организованы мини- сессии более 1800 осужденных (2016 году) 

 








