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Содержание презентации 

• Разработка нормативно-регулирующих 
документов 

• Информационно-образовательная работа среди 
личного состава  ОВД по профилактике ВИЧ 

• Мониторинг  

• Обучающие программы по профилактике ВИЧ в 
образовательных учреждениях МВД КР 



Инструкция 

• Инструкция  «О профилактике ВИЧ-инфекции 
уполномоченными государственными органами 
внутренних дел, по контролю наркотиков и в сфере 
Исполнения наказаний КР, взаимодействующими с 
уязвимыми группами ОВД по профилактике ВИЧ и 
СПИДа среди уязвимых групп населения» 

 

• Инструкция разработана МВД КР во исполнение 
Государственной программы по стабилизации эпидемии 
ВИЧ-инфекции в КР на 2012-2016 гг. 

 

• Утверждена приказом МВД КР №49 от 21января 2014 г. 

 

• Техническая поддержка РГ оказана СПИД Фонд 
Восток-Запад (AIDS Foundation East-West- AFEW) 



Содержание Инструкции 

• Основные понятия (глоссарий) 

 

• Основные цели и задачи 

 

• Профилактика ВИЧ среди сотрудников ОВД КР 

 

• Профилактика ВИЧ среди уязвимых групп 
населения 

 

• Система  профилактики ВИЧ в деятельности ОВД 

 

• Приложения  



Изучение Инструкции 

• Разработаны модули семинаров и тренингов 

• Семинары 

• Обучающий ролик для сотрудников ОВД по 

профилактике ВИЧ и работе с ключевыми группами 

• Буклет «Важная информация» 

• Тренинги для сотрудников, ответственных за служебную 
подготовку 

• Равные тренеры из сотрудников ОВД 

• Вовлеченность медицинского управления МВД 

• Участие представителей СПИД-центров, наркологии, 
кожвендиспансеров, НПО 

• Организованы обучающие ознакомительные поездки 
сотрудников ОВД в программы снижения вреда 

• Формирование команды дружественных милиционеров 

 







Мониторинг за исполнением 

Инструкции  

• При участии сотрудников УОБ МВД КР и НПО был 
разработан инструмент мониторинга: анкеты для 
начальников ОМ, рядовых сотрудников, для 
руководителей НПО и клиентов программ снижения 
вреда 

 

• Сформирована команда по мониторингу из 
сотрудников МВД, ОС, мед.управления МВД и НПО 

 

• По итогам мониторинга проведение выездных 
Комиссий по профилактике ВИЧ  









Обучающие программы в 

образовательных учреждениях МВД КР 

• Спецкурс «Правовые основы профилактики ВИЧ/СПИДа и 
ИППП» включен в обязательную учебную программу и 
преподается на кафедре административного права и 
административной деятельности на старших курсах 
Академии МВД с 2003 г (48 часов) 

 

• С 2004 г. учебная программа разработана для различных 
курсов обучения в средней специальной школе МВД 

 

• Разработаны учебные пособия «Правовые основы теории и 
практики снижения вреда» и «Правовые основы снижения 
уязвимости секс работников» 



Обучающие программы в 

образовательных учреждениях МВД КР 

• Обновление лекционных и семинарских 
материалов  

 

• Повышение качества преподавания курсов: 
тренинги для  преподавателей кафедры 
административного права, стади-туры в программы 
СВ, супервизия лекционного и семинарских 
занятий национальными экспертами из НПО 

 

• Учебно-методическое пособие для курсантов по 
СВ 





Основные выученные уроки 

• Обучение- важный инструмент формирования 

союзников программ СВ среди сотрудников ОВД 

• Состав участников обучающих мероприятий: 

сотрудники ОВД и СПИД-сервисных организаций 

• Равные тренеры  

• Поощрения 

• Вовлеченность Общественного Совета МВД  

• Необходимы разные формы и площадки для 

обучения курсантов Академии (эссе, дебаты, брейн-

ринги) 



AIDS Foundation East-West (AFEW) 

 

                Благодарю за внимание! 

Контактные данные: 
 

             Эл. почта: natalya.shumskaya@afew.kg  

www. afew.kg  
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