
 

 

 

 

ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МАЙЛУУ-СУУ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА- 2017. 

 

 

 

 

 

  

 

Кыргызстан – 2017 

 



Отчет «Доступ к экологической информации жителей города Майлуу-Суу. 

Результаты мониторинга – 2017».  

Составитель отчета: Гулшайыр Абдирасулова 

  

Материалы мониторинга для настоящего отчета подготовлены и предоставлены: 

А.П. Абдирасуловой, руководитель ОФ «Кылым шамы»; 

С.Ж. Жолдошевой, координатор проекта; 

Р.А. Саткеевым, эксперт проекта.  

 

Фотографии предоставлены Уланом Асаналиевым, продюсер «Азаттык Медиа» 

(«Azattyk Media»), Жоомарт уулу Чынгызом, наблюдатель фонда «Кылым шамы». 

 

Мониторинг обеспечения права на доступ к экологической информации жителей 

города Майлуу-Суу был проведен в рамках проекта «Соблюдение права граждан на 

доступ к информации и участия в процессе принятии решений в вопросах 

экологической безопасности», реализованного общественным фондом «Кылым 

шамы» при поддержке CEE Bankwatch Network (сеть НПО «Бенквоч»). 

Отчет содержит обзор положений законодательства, результаты анкетирования 

местных жителей, представителей органов местной власти и здравоохранения, в том 

числе данные предоставленные государственными органами, а также рекомендации 

и предложения, озвученные в ходе встреч. 

 

«Кылым шамы» выражает признательность государственным органам, органам 

местного самоуправления, организациям здравоохранения и активистам города 

Майлуу-Суу за оказанное содействие в проведении мониторинга. 

 

Отчет предназначен для государственных органов и органов местного 

самоуправления, международных и национальных организаций, правозащитников и 

других лиц, проявляющих интерес к вопросам доступа к экологической информации 

в Кыргызской Республике. 

Мнения и выводы, изложенные в настоящем отчете, могут не отражать 

официальную позицию донора.  
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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Конституция Кыргызской Республики гарантирует каждому право на 

благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду.  Данное право тесно 

связано с правом доступа к информации, находящейся в ведении государственных 

органов и органов местного самоуправления о состоянии окружающей среды и 

экологической безопасности. Установленные Конституцией гарантии порождают 

обязанность государства обеспечить надлежащие процедуры доступа к достоверной 

и полноценной информации, включая информацию о планируемых мероприятиях, 

возможных последствиях, и финансовых затратах как со стороны государства, так и 

донорских организаций. Государство не должно ожидать запросы и просьбы 

граждан о получении информации, а прежде всего само обязано предоставлять 

необходимую информацию. Своевременно предоставленная информация играет 

большую роль в планировании гражданами мероприятий во избежание последствий. 

В местности, где имеется угроза экологической опасности граждане должны 

принимать участие в обсуждении мероприятий по ее устранению и процессе 

принятия решений.  

 

Законодательство Кыргызской Республики четко регулирует способы 

предоставления и обнародования государственными органами и органами местного 

самоуправления информации, обеспечения доступа к документам, материалам и 

заседаниям государственных органов и органов местного самоуправления, а также 

формы направления запросов и сроки предоставления ответов. 

 

Тем не менее, объективный анализ и оценка правоприменительной практики 

обеспечения права на доступ к информации возможны при наличии 

документированных данных, полученных в ходе мониторинга. Мониторинг играет 

важную роль в сфере соблюдения государством обязательств, позволяет обеспечить 

беспристрастное и объективное описание ситуации, а его результаты могут быть 

положены в основу рекомендаций по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики. 

 

В этой связи общественным фондом «Кылым шамы» был проведен мониторинг 

обеспечения права на доступ жителей г.Майлуу-Суу к экологической информации, 

результаты которого изложены в настоящем отчете.  Отчет содержит обзор 

положений законодательства, результаты анкетирования местных жителей, 

представителей органов местной власти и здравоохранения, информацию, 

предоставленную государственными органами, а также рекомендации и 

предложения, озвученные в ходе встреч. 

ОФ «Кылым шамы» выражает признательность государственным органам, органам 

местного самоуправления, организациям здравоохранения и активистам города 

Майлуу-Суу за оказанное содействие в проведении мониторинга, и надеется, что 

изложенные рекомендации найдут положительное применение на практике).  

  

  

  

 

 



ЧАСТЬ I.  

ИНФОРМАЦИЯ О МАЙЛУУ-СУУ. 

 

История. География. Майлуу-Суу 

(Майли-Сай) - город областного 

подчинения в Джалал-Абадской области 

Кыргызстана. Он расположен в 100 

километрах от областного центра Джалал-

Абада и в 550 километрах от столицы 

Бишкек. Город находится в горной 

местности, в пойме реки Майлуу-Суу на 

высоте 800 —900 метров над уровнем моря1. Территория города составляет 12216 

гектаров, население – 22962 человека, из них 12848 женщин2. Территориально к 

городу относятся две поселковые управы Кок-Таш и Сары-Бээ, с численностью 

населения около 3 тысячи жителей в каждом. В городе и посёлках внедрены 

принципы местного самоуправления. Органами местного самоуправления в городе 

являются: городской кенеш и избираемый им мэр, в посёлках: поселковый кенеш и 

избираемые населением - главы поселковых управ. 

Начиная с 1901 года в местах где сейчас стоит город добывалась нефть, что дало 

наименование реке, а впоследствии и городу (Майлуу-Суу — переводится как 

«масляная вода», а Майли-Сай как 

«масляное ущелье» или урочище). 

В 1929 году в урочище Майли-Сай 

академиком Ферсманом были открыты 

залежи радиобарита. Разработка 

месторождения Майли-Сай началась в 

1946 году и продолжалась до 1968 года.  

За 22 года (1946—1968) двумя 

гидрометаллургическими заводами 

Майли-Сая было добыто и переработано 

10 тыс. тонн закиси-окиси урана3. До 1968 года Майли-Сай имел статус закрытого 

города. К 1968 году там проживали 22 тысячи жителей. В 1968 году были закрыты 

последний рудник и завод. 

22 декабря 1964 года вышло распоряжение Высшего Совета народного хозяйства 

(ВСНХ) СССР о строительстве Майли-Сайского электролампового завода 

проектной мощностью 300 млн. штук электроламп в год, в том числе 200 млн. 

нормально-осветительных и 100 млн. штук автомобильных ламп4. В 

конце 2002 года завод был продан холдингу В.А.В.С.  

                                                             
1 Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Майлуу-Суу  
2 Источник: официальный ответ Центра общеврачебной практики г.Майлуу-Суу, от апреля 2017 года.  
3 Фото НАСА, ссылка: http://valandr.h15.ru/_Images/SatMS.jpg, источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Майлуу-

Суу  
4 Ссылка: http://easttime.ru/analitic/3/8/227p.html, источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Майлуу-Суу  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майлуу-Суу
http://valandr.h15.ru/_Images/SatMS.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майлуу-Суу
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майлуу-Суу
http://easttime.ru/analitic/3/8/227p.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майлуу-Суу


Помимо рудников в Майли-Сае работали две обогатительные фабрики, 

перерабатывавшие не только Майли-Сайскую руду, но и сырье близлежащих 

рудников — Шекафтар, Кызыл-Джар и др., расположенных в Ферганской долине. 

Завозили в Майли-Сай руду также из Восточной Германии, Чехословакии, Болгарии. 

Близ города находятся крупнейшие в мире хранилища радиоактивных отходов. 

В 2006 году город был признан одним из 10 самых загрязненных городов в мире5. 

Селевая опасность6.  Территории второй степени селевой опасности занимают 

площадь 37,4 км2 (1,5% площади района) в верховьях р. Майлуу-Суу. По реке 

Майлуу-Суу и её притокам проходят с высокой повторяемостью селевые 

потоки, возникающие после ливней. Во время выпадения интенсивных 

сконцентрированных по 

площади атмосферных 

осадков могут проявляться 

сели ливневого характера и 

участки ливневого 

затопления, не обозначенные 

на карте. В верховье реки 

Майлуу-Суу расположено 

прорывоопасное озеро 

Кутман-Кель, отнесенное к 

третьей категории 

опасности.  

В зоне прорывного потока 

размещены населенные пункты Кок-Таш, Кара-Жыгач, Сары-Бээ, Кыпчак-Талаа, г. 

Майлуу-Суу и находящиеся в долине реки Майлуу-Суу хвостохранилища. Селевые 

и паводковые процессы проявляются практически на всей территории города во 

время весенне-летних ливневых дождей и повышенных расходах по р. Майлуу-Суу 

и ее притоков.  

Паводки по рекам Майлуу-Суу, Когой, Караагач, Сары-Бия, Айлампа-Сай 

сопровождаются эрозией берегов с повреждением автодорог, автомобильных 

мостов, возникает угроза жилым домам и другим объектам, расположенным в 

прибрежной зоне водотоков. В основном они случаются в апреле, мае, июне. 

Наиболее часто селевые потоки поражают улицы Советская, Кок-Таш Мира, 

Верхняя, Ленина, Тулебердиева, Саматова, ул.Тайгараева, Токтогула, ВЛКСМ, 

Совхозная, пос.  Кёк-Таш, участки автодороги Майлуу-Суу–Маданият.   

Близкое размещение хвостохранилищ и горных отвалов к руслам водотоков требует 

проведения постоянных работ по защите берегов от эрозии с целью предотвращения 

разрушения дамб хвостохранилищ.   

 

Оползневая опасность7. На территории города насчитывается 217 оползней 

различных объемов, активности и представляющих различную степень опасности 

для населения. Процесс оползнеобразования с каждым годом увеличивается. Если 

                                                             
5 Источник: https://regnum.ru/news/724612.html  
6 Источник: Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской 

Республики (издание четырнадцатое с изменениями и дополнениями), Министерство чрезвычайных 

ситуаций КР, 2017, ссылка: http://mes.kg/ru/main-achievements/#  

7 См. там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://regnum.ru/news/724612.html
http://mes.kg/ru/main-achievements/


на топоосновах 1940 года выпуска оползневые процессы не отмечаются, то в 

последующем особенно с 1954 года, когда выпало 1,5-2 нормы осадков образовалось 

большое количество оползней.  

Следующая сильная активизация и образование новых оползней произошло в 1969 

году. Оползнями было разрушено 120 жилых домов, выселено из оползневой зоны 

более 100 семей. Только на одном участке по ул. Сенной переулок оползень объемом 

около 1 млн. м3 разрушил 44 жилых дома. 

Наиболее крупными оползнями в 

окрестностях г. Майлуу-Суу 

являются: оползень над заводом 

«Кыргызэлектроизолит» 

объемом около 0,3 млн. м3, 

который образовался в 1954 г., и 

создал угрозу разрушения 

вспомогательным зданиям 

завода. В 1987 и 1993 гг. по ул. 

М.Горького оползнями 

объемами 0,5 и 1 млн. м3 были 

разрушены соответственно 20 и 

26 жилых домов. Оползень 

«Тектоник» впервые сошедший в ночь с 28 на 29 февраля 1988 года объемом 0,5 млн. 

м3, перекрыл дорогу и 2/3 реки Майлуу-Суу, разрушил трубы тепло - и 

водоснабжения. Была произведена разгрузка оползня вывозом 50% грунтовой массы 

на другое место. Вторично оползень «Тектоник» сошел 4 июля 1992 г. объемом 2,5 

млн. м3 перекрыв реку Майлуу-Суу, и создав запрудное озеро объемом 400 тыс. м3. 

Под водой остались жилые дома 88 семей. В начале мая 2002 года произошло 

смещение левой «языковой» части оползня, перекрывшее реку Майлуу-Суу и 

направившее водный поток через территорию завода «Кыргызэлектроизолит».  

Предполагается, что ближайшие 10-15 лет в рассматриваемом районе, будут 

характеризоваться дальнейшим потеплением и возрастанием количества осадков в 

холодный период года. Нарастание увлажнения горных склонов, будет проявляться 

в увеличении оползневой активности в осенне-зимний период года (И.Торгоев 

«Возможные изменения климата и режим оползневых процессов в бассейне р. 

Майлуу-Суу»). 

В случае перекрытия реки Майлуу-

Суу оползнем «Кой-Таш» объем 

которого достигает около 5 млн. м3, 

может образоваться водоем, прорыв 

которого может сопровождаться 

затоплением и разрушением жилых 

домов, расположенных на 

поверхности пойменной и первой 

надпойменной террасе, а также 

мостов через р.Майлуу-Суу.  Прорыв 

образовавшейся оползневой дамбы, 

может привести к многочисленным жертвам и радиоактивному заражению 

местности ниже по течению реки. (см. приложение 1.) 

 



Хвостохранилища8. Согласно существующему Государственному кадастру отходов 

горнорудной промышленности Кыргызской Республики9, на территории Кыргызской 

Республики расположено 92 объекта, в которых размещено свыше 250 миллионов 

кубических тонн токсичных и радиоактивных отходов, возможность разрушения 

которых, представляет угрозу окружающей среде не только Кыргызстана, но и 

соседних стран. Негативное воздействие радиоактивных отходов на окружающую 

среду проявляется в постоянном загрязнении атмосферы, почвы, подземных и 

поверхностных вод. Причем большинство радиоактивно-опасных объектов 

расположены в бассейнах рек и носят трансграничный характер.  

Из 92 объектов, в ведении 

Министерства чрезвычайных 

ситуаций Кыргызской Республики 

находятся 33 хвостохранилища, из 

которых: 28 радиоактивные (объемом 

4,3 млн. м/куб) и 5 токсичные 

(объемом 5,7 млн. м/куб), а также 25 

горных отвалов (объемом 1,9 млн. 

м/куб). Основное количество 

хвостохранилищ и горных отвалов 

находятся в городе Майлуу-Суу (23 

хвостохранилища и 13 горных отвалов), остальные в поселках Шекафтар (8 горных 

отвалов), Сумсар (3 хвостохранилища), Мин-Куш (4 хвостохранилища и 4 горных 

отвала), Каджи-Сай (1 хвостохранилище), Советское (2 хвостохранилища).  

В настоящее время в районе г. Майлуу-Суу, в пойме одноименной реки и ручьев 

Караагач, Айлампа-Сай и Шамалды-Сай, на склонах гор расположено 23 

хвостохранилища общим объемом 1495 тыс.м3. радиоактивных отходов, и в районе 

р. Кульмен-Сай – 13 горных отвалов некондиционных руд объемом 7952,0 тыс.м3. 

Основными отходами при добыче и переработке ураносодержащих руд, является 

радиоактивный урановый ряд элементов.  (см. приложение 2.) 

 

На основе Программных документов (Национальная стратегия устойчивого 

развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы), а также в рамках 

реализации Программы действий до 2020 года, МЧС КР ведется постоянная работа 

по поиску доноров для выполнения следующих этапов работ по снижению рисков 

чрезвычайных ситуаций, связанных с урановыми хвостохранилищами в г. Майлуу-

Суу. Во избежание катастрофических явлений и предотвращению возможного 

выноса токсичных и радиоактивных веществ в бассейне реки Майлуу-Суу 

предлагается следующее10:  

                                                             
8 Источник: Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской 

Республики (издание четырнадцатое с изменениями и дополнениями), Министерство чрезвычайных 

ситуаций КР, 2017, ссылка: http://mes.kg/ru/main-achievements/# 
9 Сайт Министерства чрезвычайных ситуаций КР, источник: http://mes.kg/ru/about/subordinate/agenstvo-po-

obrasheniu-s-hvostochranilis/istoricheskya-spravka-hvostohranilisha/  
10 Источник: Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской 

Республики (издание четырнадцатое с изменениями и дополнениями), Министерство чрезвычайных 

ситуаций КР, 2017, ссылка: http://mes.kg/ru/main-achievements/# 

http://mes.kg/ru/main-achievements/
http://mes.kg/ru/about/subordinate/agenstvo-po-obrasheniu-s-hvostochranilis/istoricheskya-spravka-hvostohranilisha/
http://mes.kg/ru/about/subordinate/agenstvo-po-obrasheniu-s-hvostochranilis/istoricheskya-spravka-hvostohranilisha/
http://mes.kg/ru/main-achievements/


1. Постоянный мониторинг за состоянием вод и донных осадков р. Майлуу-Суу 

и его притоков с отбором проб дважды год.  

2. Ремонтно-восстановительные, профилактические и рекультивационные 

работы, осуществляемые на регулярной основе.  

3. Необходимы ежегодные осмотры и составление дефектных актов с 

последующей реализацией строительства и ремонта защитных сооружений на 

всех хвостохранилищах.  

4. Изучение радиационной обстановки с бурением шнековых скважин. 

5. Разработка и применение новейших технологий для вторичной    переработки 

хвостов и улучшения экологической обстановки региона.  

6. Разработка технических проектов на рекультивацию хвостохранилищ (по 

приоритетности) и их реализация 

 

Поддержка донорских организаций. Проблема урановых хвостохранилищ 

является объектом пристального внимания международного сообщества. Так к 

примеру, по линии программы ТАСИС с 2001 по 2003 годы в городе Майлуу-Суу 

были проведены научно-исследовательские, инженерно-изыскательские и 

мониторинговые работы на общую сумму в 500 тыс. евро. Целью программы 

являлась оценка экологической обстановки в районе расположения хвостохранилищ 

и горных отвалов, разработка мер по обеспечению их безопасности на примере 

повышения безопасности хвостохранилища №3.   

 

С 2004 по 2012 гг. реализован первый пилотный проект в Центральной Азии 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций», финансируемый Всемирным Банком. 

Общая стоимость Проекта, 

которым было охвачено всего 

8 из 23 хвостохранилищ - 

11,96 млн. долларов США, из 

них освоено 11,124 млн.долл.. 

Положительными 

результатами реализации 

проекта «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций» 

является значительное 

улучшение экологической 

обстановки в регионе, что 

позволило положить начало 

созданию основ обеспечения экологической устойчивости. Населением получены 

социально – экономические выгоды за счет переноса хвостов и высвобождения 

рекультивированных площадей, уменьшено количество очагов загрязнения. Проект 

был направлен на предотвращение наиболее значительных рисков от радиоактивных 

хвостохранилищ, опасностей природного характера (оползней) и 

усовершенствования управления чрезвычайными ситуациями11.  

 

                                                             
 
11 Источник: Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской 

Республики (издание четырнадцатое с изменениями и дополнениями), Министерство чрезвычайных 

ситуаций КР, 2017, ссылка: http://mes.kg/ru/main-achievements/# 

http://mes.kg/ru/main-achievements/


16 июня 2016 года парламент принял закон о ратификации соглашения о 

финансировании между правительством Кыргызской Республики и Европейским 

Союзом, в рамках которого Европейский Союз выделит финансовые средства в 

размере 3,15 млн евро на проведение комплексной оценки воздействия на 

окружающую среду и подготовки технико-экономического обоснования в районе 

города Майлуу-Суу12, что должно способствовать определению объема 

необходимых работ по ремедиации, а также составление для них технического 

задания.  

 

ЧАСТЬ II.  

МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА. 

 

В рамках проекта «Соблюдение права граждан на доступ к информации и участия в 

принятии решений в вопросах экологической безопасности», реализуемого фондом 

«Кылым шамы» был проведен 

мониторинг обеспечения права граждан 

на доступ к экологической информации и 

участия в процессе принятия решений в 

городе Майлуу-Суу Жалал-Абадской 

области. 

Мониторинг проводился в целях 

содействия реализации права на доступ к 

информации, для достижения которого 

были определены следующие задачи:  

 сбор информации от разных сторон (представители научных кругов, местного 

сообщества, государственных органов);  

 изучение положений законодательства, регулирующие отношения 

предоставления доступа к информации и процессу принятия решений по 

экологическим вопросам; 

 подготовка итогового 

независимого отчета по результатам 

мониторинга; 

 предоставление результатов 

мониторинга и рекомендаций 

заинтересованным государственным 

органам и органам местного 

самоуправления, их дальнейшее 

обсуждение с целью совершенствования 

практики.   

                                                             
12 Постановление Жогорку Кенеша КР от 16 июня 2016 года № 738-VI  О принятии Закона Кыргызской 

Республики «О ратификации Соглашения о финансировании между Правительством Кыргызской 

Республики и Европейским Союзом: МС4.01/14 - Управление и ремедиация площадок уранового наследия 

высокого риска в Средней Азии CRIS № NSI/2014/032197 (Майлуу-Суу), подписанного 4 декабря 2015 года 

в городе Бишкек» источник: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/77659#unknown  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/77659#unknown


Мониторинг проводился в период март-апрель 2017 года.  Для его проведения были 

привлечены активисты из местного сообщества города Майлуу-Суу, а также 

эксперты.   Наблюдателями при мониторинге использовались такие методы сбора 

информации как запросы, анкетирование, документирование и составление отчетов. 

Для мониторинга был разработан 

инструментарий его проведения, 

включающий:   

 Анкету для местного населения; 

 Вопросник для представителя 

здравоохранения; 

 Вопросник для представителя 

местных органов власти. 

Были определены следующие 

направления, подлежащие мониторингу: 

 Информированность населения г.Майлуу-Суу об экологической обстановке; 

 Информированность населения г.Майлуу-Суу о влиянии экологической 

обстановки на здоровье; 

 Информированность населения г.Майлуу-Суу о мероприятиях по 

обеспечению радиационной безопасности; 

 Медицинское обеспечение в условиях радиации г.Майлуу-Суу. 

 

 

ЧАСТЬ III.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА. 

 
1. ОБЩИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО МОНИТОРИНГУ. 

 

В апреле 2017 года группа наблюдателей побывала в городе Майлуу-Суу с целью 

проведения встреч с местным населением и их анкетирования. Опросом было 

охвачено 84 человека, из них 60 лиц, проживающие в данной местности, 14 

представителей государственных органов и местных органов власти, и 10 

представителей, работающих в местных организациях здравоохранения (см. 

Диаграмму1).  

Диаграмма 1. Количество опрошенных лиц. 

  



 

Из опрошенных 60 местных жителей, 5 человек в возрасте от 18 до 27 лет, 5 человек 

в возрасте от 28 до 37 лет, 10 человек в возрасте от 38 до 47 лет, 19 человек в возрасте 

от 48 до 56 лет, 18 человек в возрасте 57-58 лет и двое указали возраст выше 60 лет.  

Из всех опрошенных 47 человек женщины и 13 мужчины.  

О том, что «состоят в браке» указали 39 опрошенных, 3 отметили, что «находятся в 

разводе», 12 указали, что являются «вдовами/вдовцами» и 5 человек отметили, что 

«не состоят в браке». О наличии детей отметили 55 опрошенных лиц, общее 

количество детей всех опрошенных составляет 182 человек. По возрастной 

категории детей основная часть составляет возраст выше 25 лет (79 чел.), от 19 до 25 

лет – 38 человек, от 13 до 18 лет -16 детей, от 8 до 12 лет -15 детей, и дети до 7 лет - 

21 ребенка. На момент анкетирования 4 женщины находились в положении.  

 

14 опрошенных представителей 

государственных органов и местных 

органов власти составляют 

представители ГОВД, Социального 

фонда, территориальных управлений 

Кок-Таш, Сары-Бээ, Кашка Тебек, 

МЧС, Управления социального 

развития, отдела поддержки семьи и 

детей мэрии г.Майлуу-Суу, местного 

комитета «Левый берег».  

Из 10 опрошенных представителей организаций здравоохранения, все являются 

действующими специалистами-врачами из центра общеврачебной практики, 

родильных и детских отделений больниц, группы семейных врачей, центра 

профилактики заболеваний. 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 

2.1. Право на доступ к экологической информации: национальное 

законодательство. 

60

14

10

Количество опрошенных лиц

Местные жители

Представители госорганов и местных органов власти

Представители здравоохранения



 

Конституционные гарантии: Право граждан Кыргызской Республики на 

благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду закреплено в 

Конституции (ст.48).  Для того, чтобы реализовать право на благоприятную для 

жизни и здоровья экологическую среду, добиться его защиты граждане могут 

опираться на ряд других прав, гарантируемых Конституцией. К числу таких 

инструментальных прав граждан относятся: 

a) право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и 

распространять ее устно, письменно или иным способом (ст.33). 

b) право на получение информации о деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, юридических 

лиц с участием государственных органов и органов местного самоуправления, 

а также организаций, финансируемых из республиканского и местных 

бюджетов (ст.33). 

c) право на доступ к информации, находящейся в ведении государственных 

органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (ст.33).   

d) право на охрану здоровья (ст.47).  

e) право участвовать в обсуждении и принятии законов и решений 

республиканского и местного значения, в формировании республиканского и 

местных бюджетов, а также получать информацию о фактически расходуемых 

средствах из бюджета (ст.52). 

f) право граждан на объединения (ст.35),  

g) право граждан организовывать и участвовать на мирных собраниях (ст.34).   

h) право обращаться в суд за защитой прав и свобод (ст.40). 

i) право на возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу 

действиями в области природопользования (ст.48). 

j) право обращаться в международные органы по правам человека за защитой 

нарушенных прав и свобод (ст.41).  

Государственная политика и правовые отношения в области природопользования и 

охраны окружающей среды в Кыргызской Республике определены Законом 

Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды»13, согласно которому 

каждый гражданин имеет право на благоприятную для жизни и здоровья 

окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу неблагоприятным воздействием на окружающую среду, в результате 

осуществления хозяйственной или иной деятельности (ст.3).  

Необходимо отметить, что в отличие от Конституции, которая гарантирует право на 

благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду, Законом «Об охране 

окружающей среды» гарантируется право на благоприятную для жизни и здоровья 

окружающую среду. Имеется ли принципиальная разница в понятиях 

«экологическая среда» и «окружающая среда» остается не ясным, т.к. определения 

понятия «экологическая среда» в национальных законодательствах не имеется.  

Определение понятия «окружающая среда» дается в Законе «Об охране 

окружающей среды», согласно которому, окружающая среда - среда обитания 

                                                             
13 Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 мая 1999 год. Источник: ИС ПАРАГРАФ 
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человека, биосфера, служащая условием, средством и местом жизни человека и 

других живых организмов; включает природу как систему естественных 

экологических систем и ту часть естественной среды, которая преобразована в 

результате деятельности человека (ст.2). 

Под «охраной окружающей среды» понимается система государственных и 

общественных мер, направленных на обеспечение гармоничного взаимодействия 

общества и природы на основе сохранения и воспроизводства природных богатств, 

рационального использования природных ресурсов, улучшения качества 

окружающей человека жизненной среды (ст.2). Одним из основных принципов 

охраны окружающей среды является принцип приоритетности: обеспечение 

реальных гарантий соблюдения прав человека на благоприятную для жизни, труда и 

отдыха окружающую среду, обеспечивающую жизнь и здоровье человека (ст.3). 

 

Право на доступ к экологической информации: Реализация и защита права 

граждан на доступ к информации, находящейся в ведении государственных органов 

и органов местного самоуправления, и достижение максимальной информационной 

открытости, гласности и прозрачности в деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления обеспечивается Законом КР «О доступе к 

информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного 

самоуправления Кыргызской Республики»14. Данный закон регулирует способы 

предоставления информации, формы направления запросов, сроки предоставления 

ответов, основания для отказа в предоставлении ответов, порядок обнародования 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, обеспечение доступа к документам и материалам государственных 

органов и органов местного самоуправления, обеспечение доступа к заседаниям 

государственных органов и органов местного самоуправления и т.д. 

В законодательствах, регулирующие государственную политику и правовые 

отношения в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды также 

имеются положения, обеспечивающие право граждан на доступ к информации. 

Так, согласно Закону КР «Об охране окружающей среды» каждый гражданин или 

организация имеют право на доступ к имеющейся у государственных органов 

информации об окружающей среде. Для этих целей в периодической печати 

ежеквартально публикуются экологические бюллетени. 

Министерства, административные ведомства и другие органы, которые располагают 

информацией об окружающей среде, обязаны предоставлять информацию по 

желанию граждан и организаций. Информация об окружающей среде 

предоставляется государственными органами по письменному запросу заявителя за 

плату, не превышающую стоимость технических (ксерокопирование, дискеты, др.) 

и трудовых затрат по ее подготовке. Срок рассмотрения заявления 6 недель. 

Государственные органы могут отказать в предоставлении информации об 

окружающей среде, если это повредит: а) международным отношениям; b) военным 

интересам государства; c) сохранению коммерческих тайн предприятий; d) 

расследованию уголовного дела. Отклонение заявки должно содержать причину 

отказа и его обоснование (ст.50). 

                                                             
14 от 28 декабря 2006 года № 213. Источник: http://minjust.gov.kg/?page_id=550 
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Согласно Закону КР «О радиационной безопасности населения Кыргызской 

Республики» одним из принципов обеспечения радиационной безопасности является 

принцип открытости, что подразумевает открытость и доступность для населения 

информации о ионизирующем излучении на территории проживания, а также 

произошедших радиационных авариях (ст.3). 

К компетенции уполномоченного государственного органа по чрезвычайным 

ситуациям в сфере обеспечения радиационной безопасности относится 

информирование населения о радиационной обстановке на соответствующей 

территории. К компетенции уполномоченного государственного органа в области 

здравоохранения в сфере обеспечения радиационной безопасности относится 

информирование населения о состоянии здоровья, обусловленного радиационной 

обстановкой на соответствующей территории15. 

В соответствии с Законом КР «Об охране окружающей среды» общественные 

объединения и формирования, выполняющие экологические функции, имеют право 

получать своевременную и полную информацию о загрязнении окружающей среды, 

состоянии охраны природы. Граждане имеют право получать полную и достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды и здоровья населения, о 

запланированных к строительству производственных объектах (ст.45,46). 

Комментарии:  

1. Не ясно, что означают общественные объединения или формирования, 

выполняющие экологические функции? 

2. Имеют ли общественные объединения не выполняющие экологические функции 

право на информацию? 

3. Не ясно, почему граждане могут получить более широкую информацию, а 

общественные объединения информацию только о состоянии окружающей 

среды? Могут ли общественные объединения получить, также, как и граждане 

информацию о состоянии здоровья населения? Или это право относится только к 

гражданам? 

Согласно Закона КР «О радиационной безопасности населения Кыргызской 

Республики» граждане и юридические лица имеют право на получение объективной 

информации от организаций, осуществляющих деятельность с использованием 

источников ионизирующего излучения, в пределах выполняемых ими функций о 

радиационной обстановке и принимаемых мерах по обеспечению радиационной 

безопасности (ст.22). 

Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» дает гражданам и общественным 

объединениям право на получение объективной и оперативной информации о 

выборе мест для хранения и захоронения отходов, намерений строительства и 

ввода в эксплуатацию объектов в порядке, установленном законодательством 

(ст.19). 

Таким образом, граждане и общественные объединения имеют право требовать от 

соответствующих органов предоставления своевременной, полной и достоверной 

информации о состоянии окружающей природной среды и мерах по ее охране.  

                                                             
15 Статья 11, п.1. пп.5, п.2. пп.4. Закона КР «О радиационной безопасности населения Кыргызской 

Республики». 



Экологические вопросы не могут быть предметом государственной или иной 

приравненной к ней тайны. Согласно статьи 4 Закона КР «О защите государственных 

секретов Кыргызской Республики»16 не подлежат засекречиванию сведения:  

- о стихийных бедствиях и чрезвычайных происшествиях, угрожающих здоровью 

граждан; 

- о катастрофах и их последствиях; 

- о положении дел в экологии, использования природных ресурсов, 

здравоохранения, санитарии, культуре, сельском хозяйстве, образовании, торговле и 

обеспечении правопорядка; 

- о фактах нарушения законности государственными органами и должностными 

лицами; 

- о фактах, посягающих на права и законные интересы граждан, а также создающих 

угрозу их личной безопасности. 

 

Право на участие в процессе принятия решений: В соответствии с Законом КР 

«Об охране окружающей среды» одним из основных принципов охраны 

окружающей среды является принцип открытости, который подразумевает 

гласность в решении природоохранных задач при хозяйственной и иной 

деятельности, имеющей экологические последствия, тесная связь с общественными 

организациями и населением, поощрение и стимулирование мер, направленных на 

охрану и рациональное использование природных ресурсов, сочетание 

национальных, региональных и международных интересов в области охраны 

окружающей среды17. 

 

Общественные объединения и формирования, выполняющие экологические 

функции, имеют право18: 

 разрабатывать и пропагандировать свои экологические программы, защищать 

экологические права и интересы населения, развивать экологическую 

культуру, привлекать на добровольных началах граждан к активной 

природоохранной деятельности; 

 за счет своих и привлеченных средств и добровольного трудового участия 

выполнять работу по охране и воспроизводству природных ресурсов, 

улучшению окружающей среды; 

 оказывать содействие государственным органам охраны окружающей среды 

в борьбе с нарушениями природоохранного законодательства; 

 создавать общественные фонды по охране природы и расходовать их средства 

на проведение экологических мероприятий; 

 организовывать собрания, митинги, демонстрации, сбор подписей, входить с 

предложениями о проведении референдумов, обсуждений законопроектов с 

населением по вопросам охраны окружающей среды; 

 участвовать в проверках соблюдения требований природоохранного 

законодательства; 

 требовать привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в 

нанесении вреда окружающей среде, требовать освобождения их от 

                                                             
16 от 14 апреля 1994 года № 1476-XII. Источник: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/739   
17 Статья 3 Закона КР «Об охране окружающей среды». 
18 Статья 45 Закона КР «Об охране окружающей среды». 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/739


занимаемых должностей, предъявлять в суд иски о возмещении вреда 

здоровью и имуществу граждан, причиненного нарушением 

природоохранного законодательства. 

  

Граждане имеют право19: 

 участвовать в разработке и осуществлении мер по охране окружающей среды, 

рациональному и комплексному использованию природных ресурсов, 

включая законотворческий процесс; 

 создавать общественные природоохранные объединения; 

 предъявлять претензии и иски к предприятиям, организациям, учреждениям, 

должностным лицам и гражданам о возмещении ущерба, нанесенного 

природе, здоровью и имуществу в результате неблагоприятного воздействия 

на окружающую среду. 

 

Комментарии:  

1. Не ясно почему такая разница в правах между гражданами и общественными 

объединениями? Получается, для того чтобы граждане имели право «участвовать 

в проверках соблюдения требований природоохранного законодательства», им 

необходимо создать общественное объединение или формирование? 

2. Что означает общественные объединения и формирования, выполняющие 

экологические функции? Возникает тогда вопрос, могут ли общественные 

объединения не выполняющие экологические функции принимать участие в процессе 

принятия решений? Например, женские организации? 

 

Согласно Закону КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» одним из принципов 

государственной политики в области обращения с хвостохранилищами и горными 

отвалами является участие граждан и общественных объединений в решении 

проблем обеспечения безопасности при обращении с хвостохранилищами и 

горными отвалами (ст.4). Граждане и общественные объединения имеют право 

принимать участие в решении вопросов, связанных с обращением с 

хвостохранилищами и горными отвалами, в пределах, определенных 

законодательством (ст.19). 

 

Право на участие в экологической экспертизе: В соответствии с Законом КР «Об 

охране окружающей среды» общественные объединения и формирования, 

выполняющие экологические функции, имеют право:  

 требовать назначения государственной экологической экспертизы, выступать 

с изложением экологической платформы в печати, по радио и телевидению; 

 проводить общественную экологическую экспертизу. 

Граждане же имеют право участвовать в проведении общественной экологической 

экспертизы. 

Согласно Закону КР «Об экологической экспертизе» местные государственные 

администрации и органы местного самоуправления на соответствующей территории 

осуществляют организацию по требованиям местного населения общественной 

экологической экспертизы (ст.8). 

                                                             
19 Статья 46 Закона КР «Об охране окружающей среды». 



Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе 

граждан, органов местного самоуправления и зарегистрированных общественных 

объединений. Инициаторы проведения общественной экологической экспертизы 

обязаны предварительно письменно известить местные государственные 

администрации и органы местного самоуправления о проведении общественной 

экологической экспертизы (ст.14). 

Общественные объединения и граждане, осуществляющие проведение 

общественной экологической экспертизы имеют право (ст.15): 

a) на получение от инициатора проекта документации, подлежащей 

экологической экспертизе, в полном объеме; 

b) на ознакомление с нормативно-технической документацией, 

устанавливающей требования к проведению государственной экологической 

экспертизы; 

c) на опубликование результатов общественной экологической экспертизы в 

средствах массовой информации. 

В регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы 

может быть отказано в случае, если общественная экологическая экспертиза 

инициирована в отношении объекта, сведения о котором составляют 

государственную тайну в соответствии с перечнем сведений, устанавливаемых 

законодательством о государственной тайне (ст.16). 

 

2.2. Информированность населения об экологической обстановке. 

 

Из опрошенных 60 лиц, из числа местного населения г.Майлуу-Суу 52 человека 

ответили, что они знают об экологической обстановке в местности, в частности 

отметили о наличии радиации, о грязной питьевой воде и воздействии радиации на 

здоровье населения.  

На вопрос «Откуда вам известно об экологической обстановке?» 36 человека 

ответили, что знают об этом от местных жителей и родственников, 4 человека 

отметили, что получили информацию от представителей местных органов власти, в 

частности от мэрии и сельской управы, 5 опрошенных указали, что получили 

информацию из СМИ (телевидение и газеты), и 3 отметили, что информацию 

находят при помощи интернета. (см. Диаграмму 2). 

 

Диаграмма 2. Источники информации по экологической обстановке. 



 
  

На вопрос «Какие мероприятия проводят местные органы власти по 

информированию населения об экологической обстановке в местности где вы 

проживаете?», 31 опрошенных ответили, что «мероприятия не проводятся либо не 

знают о таких мероприятиях» (наиболее частые ответы см. ниже):   

- никакие мероприятия не проводятся; 

- никакие конкретные мероприятия, которые бы хоть чуть-чуть улучшили 

ситуацию не проводятся, знаем, что выделяют финансы, но неизвестно куда 

уходят; 

- местные органы не информируют население о радиационной обстановке, или 

проводят мероприятия формально; 

- не участвовали в мероприятиях по радиационной обстановке; 

16 человек указали, что «мероприятия проводятся», некоторые из них 

конкретизировали формат информационных мероприятий (см. ответы ниже): 

- местные органы где мы проживаем специально собирают людей и говорят 

населению о радиационной обстановке; 

- в школе был семинар по теме «Радиация»; 

- во время встреч с населением, собраниях и совещаниях с руководителями 

организаций и учреждений, но редко; 

- местные органы проводят работы, но недостаточно. Информации почти не 

имеем, СМИ не работают. 

  

Анкета также содержала вопрос «Передают ли по местным ТВ каналам, радио или 

газетам информацию о радиационной обстановке в местности где вы 

проживаете?», на который 34 опрошенных ответили «Нет», в частности отметили 

что «местных СМИ нет», 4 человека ответили, что получают информацию по 

телевидению, 6 человек отметили «по радио», «газета Супер-Инфо», «социальные 

сети «Одноклассники», «интернет».  

 

На вопрос «Когда в последний раз вы получали информацию о радиационной 

обстановке в местности?» 21 опрошенных отметили «не получали», 5 человек 
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отметили «осенью 2016 года», и 4 человека «2 года назад, когда было 

перезахоронение», остальные отметили разные сроки от 3 лет и выше. На вопрос 

«От кого или какого органа вы получили информацию в последний раз?» 13 человек 

указали на официальные органы, в частности МЧС, СЭС, сельскую управу, местные 

органы власти, а 9 человек отметили исследователей из Европы, НПО, специальную 

группу врачей, которая приезжала в город.  

  

На вопрос «Получаете ли вы буклеты, брошюры и другие материалы по 

радиационной безопасности?» 38 опрошенных лиц ответили «Нет», и только 10 

отметили «Да» из них один человек дополнил свой ответ «1 год назад». Анкета также 

содержала вопрос «Приглашают ли вас государственные органы на свои 

мероприятия по обсуждению радиационной ситуации в местности?» 44 из 

опрошенных ответили «Нет», 10 человек ответили положительно. (см. таблицу 1).   

 

Таблица 1. Вопросы и ответы опрошенных лиц. 

 

Вопросы в анкете Ответ «Да» или 

«положительно» 

Ответ «Нет» 

или 

«отрицательно» 

«Какие мероприятия проводят 

местные органы власти по 

информированию населения об 

экологической обстановке в 

местности где вы проживаете?» 

16 чел 31 чел 

«Передают ли по местным ТВ 

каналам, радио или газетам 

информацию о радиационной 

обстановке в местности где вы 

проживаете?», 

10 чел (из них 4 по ТВ; 6 по 

радио, «интернет», 

«социальные сети», «газета 

Супер-Инфо» 

34 чел 

«Когда в последний раз вы 

получали информацию о 

радиационной обстановке в 

местности?» 

5 чел отметили «осенью 2016 

года»,  

4 чел «2 года назад, когда 

было перезахоронение», 

остальные отметили разные 

сроки от 3 лет и выше. 

21 чел 

«От кого или какого органа вы 

получили информацию в 

последний раз?»  

 

13 чел указали МЧС, СЭС, 

сельскую управу, местные 

органы власти,  

9 чел отметили 

исследователей из Европы, 

НПО, специальную группу 

врачей, которая приезжала в 

город. 

- 

«Получаете ли вы буклеты, 

брошюры и другие материалы 

по радиационной 

безопасности?»  

10 чел (1 чел уточнил «год 

назад») 

38 чел 

«Приглашают ли вас госорганы 10 чел 44 чел 



на свои мероприятия по 

обсуждению радиационной 

ситуации в местности?»  

Удовлетворяет ли вас 

получаемая информации о 

состоянии радиации?  

6 чел 46 чел 

 

43 человека из общего числа опрошенных дали свои предложения и рекомендации 

по улучшению информационной кампании среди населения (наиболее 

распространенные ответы см.ниже).   

 Больше отчетов от руководящих органов, например, сколько выделено денег, 

на что потрачено и что сделано т. к. простой народ ничего не знает. 

 Улучшить трансляцию телевидения, т.к. в городе очень плохо работаю ТВ-

каналы.  

 Организовать местные радио, теле передачи.  

 Необходима постоянная работа специальных служб совместно с 

гражданским обществом. 

 Необходимо создать комиссию по информированию и работать с НПО. 

 Открыть комитет по экологии в городском кенеше г. Майлуу-Суу и каждые 

шесть месяцев встречаться с избирателями и отчитываться о проделанных 

работах. 

 Необходимо организовать местную газету и почаще организовывать встречи 

с местным населением. 

 Организовать видеоролики, брошюры, буклеты, газеты. 

 Повысить роль НПО. 

 Доступность к достоверной информации.  

 Работать как на выборных кампаниях. И болеть за население. 

 МЧС должно распространять информацию по национальному каналу.   

 Периодически информировать население об опасности для здоровья о 

последствиях радиационного заражения, выпускать буклеты, листовки. 

 Необходимо информировать власти о состоянии населения. 

 Не скрывать информацию.  

  

О том, что радиационная обстановка в городе Майлуу-Суу и близ находящихся 

районах сложная отмечают и представители государственных органов и местных 

органов власти. Так из 14 опрошенных представителей 8 отметили 

«неудовлетворительное положение», об удовлетворительной радиационной 

обстановке высказал 1 человек, 1 человек отметил что город Майлуу-Суу является 

одним из самых десяти загрязненных городов мира.  

На вопрос «Участвуете ли вы в разработке проектов по перезахоронению урановых 

хвостохранилищ?» из опрошенных 14 представителей государственных органов и 

местных органов власти 6 человек ответили «Да», 8 человек дали отрицательный 

ответ. Из тех, кто ответил положительно 4 уточнили свой ответ, что принимали 

участие в общественных слушаниях о целях реализации проектов, организованные 

ОРП МЧС.  

На вопрос «Проводит ли орган, который вы представляете информационную 

кампанию среди населения по радиационной безопасности, включая информацию по 

планам перезахоронения и донорским проектам?» положительно ответили 6 



человек, и столько же 6 человек дали отрицательный ответ.  

На вопрос «Какая информация 

предоставляется: а) по 

радиационной безопасности; б) 

по планам работ; в) по 

финансируемым проектам?» 

ответ «никакая» ответили 5 

опрошенных, «частично» 

ответили 4 человек, 3 дали ответ 

«полностью». Те, кто ответил 

«частично» уточнили, что сами 

получают информацию только 

по радиационной безопасности, 

однако информацию по финансируемым проектам и планам работ не имеют. Один 

ответил, что по территориальному управлению Кок-Таш совсем нет никакой 

информации, хотя данный район находиться в зоне риска. И только 1 человек 

отметил, что предоставляется конкретная информация по планам работ и 

радиационной безопасности.  На вопрос «Каким образом проводиться 

информационная кампания?» 2 человека ответили «посредством собраний», 2 

отметили «посредством буклетов, баннеров и видео показов», 1 опрошенный 

отметил, что «Орхус центр совместно с городским экологическим информационным 

центром проводит встречи и семинары».  

На вопрос «Имеется ли информационный стенд о проделанной работе, 

планируемых задачах, финансировании по вопросам обеспечения радиационной 

безопасности в вашем учреждении (органе)?» ответ «Нет» дали 11 опрошенных, и 

только 3 отметили «Да». Однако, те, кто ответил отрицательно уточнили свой ответ 

тем, что на информационный стенд отсутствует финансирование и было бы хорошо, 

если бы на эту работу выделялись отдельные средства.  

На вопрос «Сколько раз в 12 месяцев орган, который вы представляете проводит 

отчетное заседание перед населением?»  3 опрошенных ответили «поквартально», 

10 ответили, что «не представляют», «в течении 12 месяцев не проводилось» или же 

«нет, не знаю». 

Таким образом, по итогам опроса было выявлено, что представители местных 

органов власти и государственных органов сами нуждаются в информации 

относительно экологической обстановки и радиационной безопасности в регионе. 

На вопрос «Что бы вы могли добавить?» большинство указали, что необходимо 

доводить до населения чаще и больше информации о проделанных работах, о 

радиационной безопасности, в том числе проводить информационные мероприятия 

по вопросам влияния радиации на здоровье, профилактике заболеваний и мер по 

преодолению последствий.  

 



2.3. Информированность населения о мероприятиях по обеспечению 

радиационной безопасности. 

 

В ходе анкетирования местных 

жителей были заданы вопросы 

относительно их информирования о 

принимаемых мерах и работах со 

стороны государства по 

обеспечению радиационной 

безопасности в местности. Так, на 

вопрос «Знаете ли вы о работах по 

перезахоронению урановых 

залежей?», 33 человека из 

опрошенных 60-ти, ответили, что 

«знают», 11 опрошенных ответили, 

что «не знают». На вопрос 

«Достаточная ли работа проводиться со стороны государства по 

перезахоронению урановых залежей?», 43 человека ответили «Нет».  Дополнением к 

этому вопросу был следующий вопрос «Что по вашему мнению было сделано не 

должным образом по перезахоронению урановых залежей?» на который 17 человек 

ответили следующим образом:  

- машины, которые перевозили урановые отходы не были покрыты, они не были 

должным образом обработаны после перевозок; 

- не были соблюдены условия радиационной безопасности;  

- не соблюдались требования по транспортировке, утилизации, запыленности и 

очистке автотранспорта; 

- говорят, что все закрыли, но после дождей и оползней, обратно все открывается; 

- захоронения произведены вдоль проезжей дороги, у берегов реки; 

- места перезахоронения не были закрыты цементом, в этом месте течет вода, 

место не было огорожено;  

- во время перевозок из-за отсутствия покрытия, разлеталась урановая пыль, в том 

числе и в воду, после этого в воде сильно чувствуется запах; 

-работники работали без специальной одежды, перевозки в открытом виде 

осуществлялись по центру города.  

На вопрос «Что по вашему мнению надо сделать для улучшения радиационной 

обстановки в вашей местности?» 28 человек отметили, что необходимо:  

1. Провести тщательное исследование.   

2. Привлечь компетентных специалистов. 

3. Провести независимую экспертизу и готовить план работы на основе ее 

результатов. 

4. Обновить ограждения мест. 

5. Реконструкция систем водоснабжения (водозаборы, трубопроводы). 

6. Перезахоронение осуществлять в местах отдаленных от проживания людей. 

7. Не срубать деревья, обеспечить население чистой водой. 

8. Работать совместно с местными активистами, обезопасить места 

захоронения, выделить средства на лечение больных и профилактические 

меры по охране здоровья населения. 

9. Обеспечить местное население достаточными врачами.  



 

Местные жители в анкетах 

также выразили свои 

опасения по вопросу 

безопасности. В частности, 28 

человек отметили опасения 

насчет влияния радиации на 

здоровье, рождение детей-

инвалидами, угрозы 

выкидыша, угрозы бесплодия, 

застыв плода в утробе, 

раковые и онкологические 

заболевания, болезни 

щитовидной железы, анемия, 

сердечные заболевания.  

10 человек указали на угрозы того, что скот пасется на зараженных местах, поэтому 

могут быть заражены и животные, а значит мясо, молоко. А также, что из-за 

нарушений условий безопасности перезахоронений есть вероятность, что отходы 

могут попасть в воздух, реку и почву, что приведет к природному катаклизму. 

Отдельно упомянули о коррупции властей и пассивности самого населения.  

 

Вопросы относительно чистой воды и доступа к ней были включены в анкету для 

местных жителей. Так, на вопрос «Имеете ли вы доступ к чистой питьевой воде?», 

32 человека ответили «Нет», 20 ответили положительно. На вопрос «Если не имеете 

доступа к чистой воде, то откуда ее берете?» 7 человек ответили «с речки», 7 человек 

указали «родник», 4 человека указали, что они «покупают воду с водовоза», 8 

человека отметили, что берут воду «с арыка», набирают воду «от дождей и 

отстаивают ее, а также кипятят грязную воду». 42 человека отметили, что «имеются 

перебои в подаче воды, в частности это происходит после дождей, в этом случае 

большинству приходиться покупать воду, или брать с реки.  

Цитата из анкеты: «у нас постоянно грязная вода, постоянно, хотя мы за одного 

человека платим 55 сома. Почему?» 

 

Из официальной информации20: 

Результаты анализов гидрохимического 

состава подземных и поверхностных вод 

г.Майлуу-Суу, проведенные 

Федеральным институтом геологии и 

природных ресурсов Германии в 2006-

2007 годы, указывают на то, что 

практически все образцы, 

поверхностных и грунтовых слоев, 

подвержены воздействию деятельности 

по добыче урана, за исключением 

местности, расположенной в самой северной части ущелья Сары-Бээ. Даже 

грунтовые воды с.Кок-Таш, расположенного далеко к югу от всех мест, где 

                                                             
20 Государственного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора г.Майлуу-Суу и Центра общеврачебной практики г.Майлуу-Суу. 



проводились работы по добыче руды, также сильно загрязнены. По этой 

причине населению рекомендовано употреблять только воду с централизованного 

водопровода. Медработниками, всеми доступными средствами информации 

проводятся разъяснительные работы среди населения. 

Также в августе 2013 года Команда швейцарских экспертов посетила г.Майлуу-Суу 

с целью отбора проб и подготовили отчет по результатам анализа. Основные 

рекомендацию включают в себя следующее: 

a) Две артезианские скважины должны быть закрыты в связи с высокой 

концентрацией мышьяка; 

b) Наиболее надежным источником питьевой воды остается нынешний речной 

водозабор, но вода подлежит тщательной очистке; 

c) Следует выполнить микробиологические тесты по всем источникам питьевой 

воды в г. Майлуу-Суу; 

d) Внедрить периодические исследования качества воды (например, сезонные); 

e) Улучшить ограждение и канализацию дренажной воды вокруг 

хвостохранилища ТР5/ТР7 с тем, чтобы снизить риск радиоактивного 

загрязнения.  

Согласно официальному ответу (от апреля 2017 года), Городским центром 

профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора г. Майлуу-Суу регулярно 

проводятся замеры радиационного фона. Кроме того, осуществляются 

радиологические исследования питьевой воды, и согласно результатам вода 

соответствует требованиям Технического регламента «О безопасности питьевой 

воды». Водопроводной водой обеспечено 90% населения города.  

 

2.4. Информированность населения влиянии экологической обстановки на 

здоровье. 

 

Вопросы относительно информации о влиянии радиации на здоровье были также 

объектом изучения. Так на вопрос, «Знаете ли вы о медицинском состоянии здоровья 

населения данной местности?»  36 человек из опрошенных 60 ответили 

положительно и уточнили заболевания, которые, по их мнению, связаны с 

радиационной обстановкой в регионе: раковые болезни, туберкулез, сахарный 

диабет, онкологические заболевания, увеличение рождаемости детей-инвалидов, 

анемия, женские гинекологические заболевания, цирроз печени, туберкулез, ДЦП, 

врожденные патологии, как катаракта, дефекты органов как заячья губа, волчья 

пасть, синдром Дауна, брюшной тиф, гепатит. Все эти виды болезней по мнению 

опрошенных увеличились в данной местности. 33 человека из опрошенных указали, 

что с этими видами болезней столкнулись их родные и близкие, 1 человек отметил, 

что «после продолжительной болезни его жена скончалась».  

Цитата из анкеты: «я подозреваю что от радиации ребенок моей золовки умер. Когда 

сделали вскрытие, у него все органы были перепутаны местами - сердце в правой 

стороне, печень в левой стороне». 

 

На вопрос «Какие меры предпринимаются со стороны государственных органов по 

лечению этих лиц?» 23 человек отметили «никакие», 15 опрошенных отметили, что: 

- знаю случай переноса дома одной семьи на безопасный участок; 

- у нас есть здравпункт, если заболели туда, и мы ходим к своему врачу; 

- меры принимают кое – как, все что нужно покупаем мы сами; 



- выдаются бесплатные медикаменты; 

- иногда соцфонд выдает незначительную помощь; 

- местные органы власти в год дают 200 кг. угля, больше никакой помощи; 

- все проблемы упираются в финансы. Оказывается, тяжелобольным лицам 

положена единовременная материальная помощь. Но из-за дефицита бюджета не 

оказывается достаточной помощи.  

 

25 человек из опрошенных лиц, указали, что они 

или их близкие состоят на учете в связи с 

ухудшением здоровья из-за радиации. На вопрос 

«Какие лечебные, профилактические мероприятия 

вы или ваши близкие проходят в этом случае?», 4 

человека отметили следующее (см. ответы ниже): 

 - невестка больна раком, в настоящее время 

проходит лечение в онкологии в Бишкеке; 

-  дают бесплатные медикаменты; 

- сын врожденный ДЦП, получает пособие 2500 

сомов, врачи также дают бесплатно лекарства; 

- муж проходит лечение в заводском медпункте 

(сердечная недостаточность). Я прохожу 

лечебно-профилактические курсы от сердечной 

недостаточности и сахарного диабета. 

Некоторые опрошенные лица отметили, что в 

больницах нет достаточного оборудования, чтобы пройти обследование, таких как 

УЗИ-аппарат, рентген, в результате им приходиться ездить в районный или 

областной центр.   

 

Из официальной информации21: Городской центр профилактики заболеваний и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора совместно с 

сотрудниками Центра общеврачебной практики г.Майлуу-Суу проводят 

разъяснительные работы среди населения по вопросу радиационной безопасности. 

В 2016 году специалистами и экспертами по радиационной безопасности проведены 

встречи с жителями п. Кара-Жыгач, п. Сары-Бээ и города Майлуу-Суу, где населению 

была представлена информацию о радиационной обстановке. Аналогичные встречи 

были проведены в 7 средних образовательных школах и 4 средне-специальных и 

высших учебных заведениях. В феврале 2017 года в г. Бишкек состоялась 

презентация специальных брошюр и буклетов по экологической ситуации. В 2016 

году в связи с заболеваемости брюшным тифом были разработаны буклеты (по 

проекту особенности профилактики и лечения брюшного тифа у жителей в урановых 

биогеохимических зонах Кыргызстана) и распространены среди населения. Также в 

целях профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, ежегодно 

проводятся среди населения, а также среди женщин детородного возраста 

профилактические  медосмотры с участием узких специалистам (акушер-

гинеколога, терапевта, невропатолога, ЛОР, окулиста, хирурга). Выявленные 

больные берутся на диспансерный учёт и проводятся оздоровительные мероприятия.  

 

                                                             
21 Государственного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора г.Майлуу-Суу и Центра общеврачебной практики г.Майлуу-Суу. 



2.5. Рекомендации, озвученные в ходе встреч. 

 

В анкетах для жителей имелись вопросы относительно рекомендаций и предложений 

органам и лицам, принимающим решения.  

На вопрос «Чтобы вы порекомендовали бы местным органам власти (мэрии, айыл 

окмоту, местному кенешу)»?, из всех опрошенных, свои рекомендации и 

предложения дали 47 человек, которые при обработке были сгруппированы по 

поднимаемым вопросам. Так, 2 человека рекомендуют, чтобы органы местной власти 

предоставляли отчеты о проделанной работе населению, а 1 из них дополнительно 

предложил открыть комитет по экологии в городском кенеше.  

 

4 опрошенных подняли вопросы ремонта дорог для населения. 16 человек просят 

местную власть улучшить информирование населения, некоторые из предложений 

приводим ниже: 

- доводить информацию через газеты, собрания с жителями и организациями; 

- доводить подробную информацию о радиационной безопасности до населения; 

- периодически встречаться с жителями города и предоставлять информацию; 

- периодически проводить тренинги по экологии и экологической безопасности для 

населения; 

- чтобы местные власти организовывали встречи с населением, выслушивали 

проблемы местных жителей, спрашивали у них потребности; 

- проводить объяснительные работы по радиационной безопасности; 

- в целях охраны здоровья людей, проводить надлежащую информационную работу, 

собрания, встречи, круглые столы. Выпускать информационный печатный 

материал и другие необходимые материалы; 

- проводить встречи и разъяснительные работы по урановым хвостохранилищам в 

выходные дни, т.к. в рабочие большинство населения не может участвовать. 

 

Также, 4 опрошенных дали рекомендации по улучшению захоронения урановых 

хвостохранилищ либо их перемещении из местности. 4 человека просили о чистой 

питьевой воде, 3 человека порекомендовали оградить урановые места, чтобы люди 

и животные не могли пробраться. Отдельно прозвучала рекомендация о 

объединении активистов в инициативные группы, а также о приоритете 

радиационной безопасности для местных органов власти.  

 

Необходимо отметить, что 8 врачей из опрошенных 10 специалистов, также в своих 

анкетах дали основную рекомендацию по обеспечению населения чистой питьевой 

водой.  

 

На отдельный вопрос «Чтобы вы порекомендовали бы правительству, депутатам, 

президенту?» 49 человек из числа местных жителей ответили следующим образом: 

- не знаю, я им не верю, там сидят не те, которые думают о жителях, люди 

потеряли доверие к депутатам.   

- президент, правительство и депутаты и без меня знают о положении дел, не 

ожидая моих предложений сами могли бы инициировать мероприятия по 

сохранению здоровья своего народа; 

- чтобы президент, правительство и депутаты парламента выполняли свои 

обязанности своевременно и качественно, и предоставляли отчеты по 



проделанной работе; 

- правительство и депутаты должны понять, что радиация несет угрозу для 

здоровья населения. Последствия могут быть угрожающими для будущего 

поколения. 

- обращать больше внимания на наш город и оказывать помощь; 

- открыть штатную должность эколога в городе, который мог бы на постоянной 

основе делать анализ экологического состоянию среды; 

- не закрывать информацию, уменьшить воровство грантов, обеспечить 

гласность; 

- я прошу рассмотреть нашу просьбу о помощи; 

- чтобы правительство направило строгое поручение нашим местным властям; 

- отремонтировать дороги; 

-  депутатам парламента рассмотреть вопрос о жителях Сары-Бээ, 

проживающих на территории урановых хвостохранилищ по выплате компенсаций 

по здоровью; 

- рассмотреть вопрос о компенсации населению (коэффициент вредности); 

- правительству обращать должное внимание на проблемы города; 

- повышать пенсионное обеспечение, повысить пенсии инвалидов, выплачивать 

пособия матерям и опекунам инвалидов с оформлением трудового стажа 

 

Представителям местных органов власти также был задан вопрос «Чтобы вы 

порекомендовали бы правительству, президенту и парламенту?» на который дали 

следующие предложения:  

- чтобы обратили особое внимание на г.Майлуу-Суу, т.к. город входит в десятку 

самых загрязненных городов мира и у нас все виды стихийных бедствий: радиация, 

сели, оползни, снежные лавины, землетрясения, торнадо; 

- побольше информации среди населения о проделанных работах по радиационной 

безопасности; 

- правительству уделять больше внимания на город; 

- чтобы президент больше думал о жителях радиационных зон, о своем народе; 

- переселение местного населения; 

- ограждение радиационных зон, установление коэффициента вредности, 

обеспечение бесплатной медицинской помощью, увеличение пенсий пенсионерам и 

инвалидам; 

- продолжить совместно с ОМЧС ГУГСЭН, информационными центрами 

разъяснительные работы по доведению до общественности информации о 

состоянии хвостохранилищ, поддержать проекты по рекрутированию 

хвостохранилищ. 

 
3.  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

 

3.1. Здоровье населения. 

 



В ходе мониторинга были опрошены 

10 врачей-специалистов разных 

направлений, информация которых 

излагается в настоящем разделе. 

Основной упор в опроснике был 

сделан на информацию относительно 

здоровья населения, влияния 

радиации на здоровье, 

профилактические мероприятия, а 

также на достаточность 

медицинского оборудования и 

инвентаря для полного осмотра и 

лечения.  

 

Так в опроснике для врача-специалиста имеется вопрос «Какие основные 

заболевания, связанные с радиацией могли бы отметить?» на который каждый 

специалист ответил в зависимости от направления в котором он специализируется 

(см. ответы ниже): 

Все лица: мужчины, женщины, 

дети 

Врожденные 

патологии у детей: 

Женщины  

онкологические и раковые 

заболевания 

 без головы самопроизвольные 

выкидыши 

туберкулез заячьи губы замершая 

беременность 

кишечные заболевания пороки сердца аномальные плоды 

врожденный порок сердца спинномозговые 

грыжи 

 

аллергический бронхит лейкоз  

болезнь Дауна тромбоцитопения  

энцефалопатия тиреотоксикоз  

анемия (малокровие)    

 

Согласно изложенной в опроснике информации главного врача Городского центра 

профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора «по данным научно-практической медицины повышенная радиация влияет 

на рост онкологических заболеваний, врожденные аномалии развития, хромосомные 

заболевания. По статистическим данным в г.Майлуу-Суу до 2008 г. превышение 

показателей онкологических заболеваний среднеобластных показателей до 1 и 1,5 

раз. А в последние годы показатели ниже среднеобластных показателей. Возможно 

это связано с действительным уменьшением, а возможно наоборот отсутствием 

отдельного врача онколога на полную ставку. Имеется неполная ставка врача 

онколога, где кадры часто меняются, естественно страдает полноценный и ранний 

охват, учет и лечение больных. По данным института медицинских проблем (ИМП 

НАН южного отделения) г.Ош, частота самопроизвольных выкидышей по 



г.Майлуу-Суу в 6,9 раз больше по сравнению с г.Ош, частота мертворождений в 1,6 

раз, частота врожденных пороков развития также намного выше». 

Врачам-специалистам также был задан вопрос о количестве граждан, состоящих на 

учете по состоянию здоровья в связи с радиационным воздействием. Так, по 

информации семейного врача в ее учреждении на учете состоят по: анемия – 98 чел, 

тиреотоксикоз – 3, тромбоцитопения - 3, гломерулонефрит – 2, врожденный порок 

сердца – 8, расщелины верхних губ – 3, ДЦП – 4, коронарная болезнь сердца – 9, 

гипертонус – 28. В основном анемией страдают женщины, тиреотоксикозом 

также женщины, по врожденным патологиям 5 лиц мужского пола и 3 женского.   

По информации клинического руководителя группы семейных врачей по состоянию 

на 2015 год на учете состояло – 212 человек из них 157 женщин, в 2016 году – 205, 

из них 147 женщин, в 2017 году – 206, из них 148 женщин. Основные заболевания 

это - болезни сердца, гипертонические болезни, болезни почек, анемия и гепатит.  

По информации акушера-гинеколога по состоянию на 2015 год на учете состояло - 

253, в 2016 году – 224 женщин, в 2017 году – 220 женщин, из них у 18 

злокачественные опухоли. Основные заболевания состоящих на учете это - миома, 

эрозия шейки матки, не воспалительные заболевания. Возраст женщин от 30 до 55 

лет.  

По информации заведующего родильным отделением на учете в 2013 году состояло 

12 детей, из них, врожденный порок сердца 7, отсутствие большого пальца – 1, 

спинномозговая грыжа – 2, множественное уродство – 1. В 2014 году на учете 

состояло 11 детей, из них врожденный порок сердца – 1, аномалия половых органов 

– 1, расщелина мягкого и твердого неба – 2, аномалия почек – 1, атрезия слухового 

прохода – 1. В 2015 году на учете состояло 18 детей, из них врожденный порок 

сердца -12, расщелина твердого и мягкого неба – 4, стеноз тонкого кишечника -1, 

гидроцефалия – 1, и в 2016 году - 12 детей, из них врожденный порок сердца - 2, 

расщелина твердого и мягкого неба – 2, короткая уздечка языка - 5, короткая шея – 2, 

спинномозговая грыжа – 1. 

  

Согласно материалам мониторинга22 количество детей инвалидов до 18 лет 

составляет 16 человек, количество детей с врожденным ДЦП составляет 101 

ребенок. (см. диаграммы 3,4).  

Диаграммы 3,4. 

                                                             
22 Данные предоставлены врачами-специалистами в ходе опроса, апрель 2017 года.  



 

Количество больных онкологией в 2017 году составляет 83 человека, из них 57 

женщин, по возрасту до 20 лет – 2 человека, до 50 лет – 13, возрастом выше 50 – 68 

человек. За 4 месяца 2017 года имело место быть 3 смертности. Больных 

туберкулезом на 2017 год составляет 34 человека, из них 19 мужчин, за 4 месяца 

2017 года имеет место быть 3 смертности. (см. таблицы 2,3). 

Таблица 2. Онкологические больные. 

Диспансерных онкологических 

больных 

2015 год 2016 год 2017 год 

Всего  81 78 83 

Заболеваний легких 4 3 3 

Онкология молочных желез 22 18 19 

Онкология женских половых 

органов 

19 17 18 

Онкология мужских половых 

органов 

2 2 3 

Онкология кожи 11 10 10 

Онкология прочие 23 28 30 

Женщины  61 53 57 

Мужчины  20 25 26 

До 20 лет 1 1 2 

До 50 лет 11 13 13 

Старше  69 64 68 

Смертность   14 22 3 

 

Таблица 3. Больные туберкулезом. 

  2015 год 2016 год 2017 год 

Всего 46 45 34 

Легких 42 42 30 

Вне легочных 4 3 4 

Женщин  20 20 15 

Мужчин  26 25 19 

2

7
2

5

Дети-инвалиды

до 3 -х лет от 4 до 6 лет

с 7 до 10 лет с 11 до 15 лет

16

22

21

28

14

Дети с ДЦП

до 3-х лет с 4 до 6 лет с 7 до 10 лет

с 11 до 15 лет с 16 до 18 лет



Дети до 14 лет 0 0 0 

Подростки до 18 лет 0 0 0 

Смертность  3 7 3 

  

Еще одним из заболеваний, увеличивающимся в последнее время является брюшной 

тиф. Причиной является разрушение канализационной системы в поселке Сары-Бээ 

и попадания неочищенных канализационных вод в реку Майлуу-Суу.  В настоящее 

время согласно проекта ЕБРР решаются вопросы питьевого водоснабжения и 

строительства местного очистного сооружения в поселке Сары-Бээ. 

 

3.2. Медицинское обеспечение. 

 

Все опрошенные врачи-специалисты отметили недостаточность медицинского 

оборудования в учреждении для обследования граждан. В частности, для 

полноценного обследования пациентов, необходимо такое оборудование как 

флюроаппаратура, цифровой лазер, аппарат для гистологического обследования 

материала, УЗИ-аппарат для родильного отделения, аппарат для томографии и 

т.д. На вопрос «Имеются ли достаточные медицинские инструменты и расходные 

материалы для оздоровительных мероприятий?» практически все врачи-

специалисты отметили, что «недостаточно», а также «инструменты старые».   

Большинство имеющегося оборудования давно устарело и необходимо в срочном 

порядке обновить его (см. таблицу 4,5). 

На вопрос «С какими трудностями вы 

сталкиваетесь как специалист (врач) в 

своей работе?» специалисты в 

большинстве случаев ответили, что 

имеется острая нехватка врачей – 

специалистов, в частности психиатра, 

гинеколога, онколога, фтизиатра, 

детского онколога, детского 

невролога, реаниматолога, педиатров, 

терапевтов, акушер-гинекологов.  

В отсутствии достаточных специалистов, на действующих врачей идет большая 

нагрузка. Так к примеру, один из врачей отметил «работаю день и ночь», онколог 

ответил «на 3000 граждан 1 врач», несколько врачей отметили, что заработная плата 

слишком малая (ставка 1,5).  



Еще одной проблемой было обозначено, 

что в городском центре профилактики 

заболеваний была организована 

радиологическая лаборатория, освоена 

методика определения радона 

(радиоактивных фаз) и проведены 

определения в жилых помещениях и 

общественных зданиях. Но с 2014 года 

определение радона приостановлено из-за 

отсутствия калибровочных источников. На 

приобретение нет финансовых средств.  Радиологическая лаборатория для города 

очень нужна, т.к. вопросы радиационной безопасности являются самыми важными 

в этой местности. Однако, лаборатория испытывает финансовые трудности в 

приобретении необходимых расходных материалов, в частности реактивы, 

контрольные источники. Также, зарплата сотрудников лаборатории очень низкая, 

учитывая, что выполняемая работа наукоемкая, энергозатратная, сложная и требуют 

высокой квалификации сотрудников.   

Таблица 4. Необходимое медицинское оборудование для Центра общеврачебной 

практики г.Майлуу-Суу. 

№ Аппаратура и оборудование Имеется 

количество 

Год 

выпуска 

Требуется 

количество 

1.  Флюроаппарат Не 

работает 

 1958 1 

2.  УЗИ аппарат 1 2001 1 

3.  Кислородный концентрат 1 2003 4 

4.  Электронные весы 1 2003 5 

5.  ФЭК 3 2000 3 

6.  Кувез 1 2003 2 

7.  Электроотсос взрослый 1 1992 3 

8.  Электроотсос детский 1 1993 3 

9.  Фототерапия 1 1987 3 

10.  Авклав сухожаровой 2 1978 2 

11.  Центрифуга 1 1997 3 

12.  Термостат  2 1991 2 

13.  Микроскоп БИОЛАМП 1 1952 2 

14.  ИВД для новорожденных 1 2002 2 

15.  Били тест для определения желтухи 

у новорождённых 

нету - 2 

16.  Стол с подогревом для 

новорожденных 

1 2002 2 

17.  Кардиомонитор 1 2002 2 

18.  Фототерапия  1 2002 1 

19.  Глюкомер нету - 2 

20.  ЭХОкг нету - 1 

21.  Кольпоскоп - - 1 



22.  Электрокаасулятор - - 1 

 

Таблица 5. Необходимое оборудование для СЭС г.Майлуу-Суу для определения 

радона. 

№ Наименование обрудования Необходимое количество 

1.  Альфа –радиометр РАА-20П2 1 

2.  Альфарад плюс –АРП 1 

3.  Дозиметр-радиометр поисковый 

МКС/СРП-08А 

1 

4.  Гидрометр ВИТ-1 1 

5.  Гидрометр ВИТ-2 1 

6.  Барометр анероид БААМ-1 1 

7.  Истиратель лабораторный типа 

ЛДИ-60 м. 

1 

 

 3.3. Рекомендации, озвученные в ходе встреч. 

 

В анкетах на вопрос относительно рекомендаций парламенту, правительству и 

президенту, многие опрошенные дали рекомендации по улучшению состояния 

здоровья населения, читайте ниже:  

- рассмотреть вопрос о выплате компенсаций для жителей Сары-Бээ, в том числе 

и детям, которые живут в зоне урановых хвостохранилищ; 

- прошу обеспечить на достаточном уровне пособие и лекарства для больных детей; 

- мы давно просим рассмотреть вопрос о выделении путевок для больных детей в 

оздоровительные санатории, но ни правительство, ни министры, ни акимы не 

слышат нас; 

- открыть неврологическое отделение для детей ДЦП с процедурами; 

- открыть детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- нехватка врачей, просим обеспечить врачами- гинеколог, педиатрами; 

- рассмотреть вопрос о бесплатном медицинское лечение;  

- помогать, выделять денежные средства на улучшение экологии города и 

укрепление здоровья жителей. Повысить пенсии и пособия. Назначить пособия для 

матерей и опекунов детей инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечить больницы необходимыми аппаратами и медицинскими материалами; 

- почаще навещать города, которые подвергаются радиационной опасности и где 

население страдает. Повысить пенсию детям инвалидам и для опекуна матери 

оформить пенсию т. к. с ребенком инвалидом заработать стаж очень тяжело; 

- президенту, правительству, парламенту рассмотреть вопрос о выделении пенсии 

матерям, которые ухаживают за ребенком инвалидом, т.к. мы нигде не работаем; 

- очень много денег уходит на лечение, поэтому прошу рассмотреть вопрос о 

выплате пособий (коэффициент за вредность); 

- если нам выдадут участок и ссуду в другом месте, то мы бы переехали; 

- из-за урана многие не доживают до пенсионного возраста, просим пересмотреть 

возраст пенсии у женщин г. Майлуу-Суу.  

 



  ЧАСТЬ IV.  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА. 

 

Настоящие выводы и рекомендации сделаны на основе результатов мониторинга. 

Основной задачей этой работы является пригласить органы власти, гражданское 

общество и донорские организации к обсуждению выявленных проблем как в части 

обеспечения населения достаточной информацией об экологическом состоянии 

региона, так и по вопросам здравоохранения населения.  

Основные выводы:  

1. Законодательство КР в достаточной мере гарантирует право на доступ к 

информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного 

самоуправления, в том числе устанавливают обязательства по обнародованию 

информации, открытости и гласности деятельности, доступу к заседаниям и 

отчетности перед населением. 

2. Согласно контент-анализу сайта Министерства чрезвычайных ситуаций КР, 

имеется достаточная информация по экологическому состоянию г.Майлуу-Суу, 

включая информацию о проделанной работе, планируемых мероприятиях, угрозах и 

рисках. Тем не менее, местные органы власти города Майлуу-Суу не имеют данную 

информацию и не владеют информацией по обеспечению радиационной 

безопасности. Здесь необходимо отметить, что большинство органов местного 

самоуправления не имеют даже сайтов, а сам город не везде имеет доступ к 

интернету. 

3. Несмотря на полноценную и подробную информацию, размещенную на сайте 

Министерства чрезвычайных ситуаций, на нем практически нет информации о 

донорских проектах (соглашения, планы работ, достигнутые результаты), включая 

сумму донорской помощи и отчета по расходам (постатейные). Имеются лишь 

упоминания о проектах и общих суммах проектов. 

4. По результатам опроса представителей государственных органов и органов 

местной власти складывается ощущение, что центральные органы власти не 

коммуницируют с местными органами власти о проделанной работе и планируемых 

мероприятиях по обеспечению радиационной безопасности. Такой подход не может 

являться эффективным, т.к. с местным населением в большей степени работают 

местные государственные органы и органы местного самоуправления.  

5. Население не имеет доступа ко многим ТВ-каналам и радио. На местном уровне 

имеются попытки создания местных информационных каналов, однако на это 

требуется финансирование. Местные органы власти не обеспечены бюджетом на 

организацию информационного сайта, печатной и другой продукции по 

экологическим вопросам.  

6. У местного населения имеется поверхностная информация о деятельности 

государственных органов и местных органов власти по обеспечению радиационной 

безопасности и донорских проектах. В частности, эту информацию они получают 



посредством общения с соседями, в школьных учреждениях и больницах, а также 

посредством буклетов. Очень редко были ответы с указанием отчетных мероприятий 

либо широких обсуждений. Отсутствие полноценной информации порождают 

мнение о коррумпированности властей.  

7. Отсутствие своевременной и достаточной информации от компетентных лиц, 

порождают различные слухи среди населения, такие как «рождение детей с двумя 

головами», «мутация детей в утробе», «мутация животных» и т.д., которые не 

опровергаются.  

8. Имеется острая нехватка врачей-специалистов, медицинского оборудования и 

медикаментов в местных больницах и поликлиниках. 

9. Имеется высокая загруженность врачей-специалистов в городе, в связи с частыми 

заболеваниями населения и детей. 

10. Имеется острая потребность в обеспечении лаборатории в городе необходимым 

оборудованием и инструментами для проведения проб воды и т.д. 

11. Особо остро стоит вопрос обеспечения чистой питьевой водой в отдельных 

районах. 

12. Остро стоит вопрос обеспечения дорогами между населенными пунктами, где 

имеют место быть селевые потоки и оползни.  

13. Имеется потребность в организации дошкольного, школьного учреждения для 

детей имеющие проблемы со здоровьем (ЛОВЗ). 

14. Отмечается проблема, связанная с тем, что женщины сидящие дома по уходу за 

ребенком-инвалидом не имеют трудовой стаж, что в свою очередь влияет на 

пенсионное обеспечение.  

15. Имеются сведения о перевозках урановых отходов в открытых машинах в 

дневное время суток, что вызывает озабоченность. 

Основные рекомендации:  

1. Правительству, парламенту, президенту и ГАМСУ и МО: обратить внимание на 

изложенные в настоящем отчете данные по результатам мониторинга. 

2.  Правительству, парламенту: выделить из республиканского бюджета средства на 

организацию и поддержку информационных сайтов в местных органах власти, в том 

числе в больницах, образовательных учреждениях, территориальных органах 

милиции. 

3. Министерству чрезвычайных ситуаций: организовать бюллетени о проделанной 

работе по обеспечению радиационной безопасности, планируемых мероприятиях, 

донорской помощи и расходованию средств с дальнейшим направлением их в 

местные органы власти г.Майлуу-Суу. 

4. Донорским организациям: требовать в проектах соглашений включения 

обязательства по открытости и гласности проводимых работ, полученных 



результатов и расходованию донорской помощи перед населением с указанием 

сроков и ответственных лиц за.   

5. Министерству здравоохранения, национальным и международным организациям 

здравоохранения: обратить вниманием на изложенные проблемы со здоровьем 

населения и обеспечения медицинского обслуживания в г.Майлуу-Суу. 

6. Донорским организациям, работающим в области здравоохранения и экологии: 

рассмотреть вопрос об организации чистой питьевой водой г.Майлуу-Суу и замены 

канализационных труб. 

7. Парламенту: инициировать и принять закон о признании г.Майлуу-Суу и 

территориальные зоны, расположенные рядом - зоной повышенной экологической 

загрязненности, с установлением коэффициента за вредность здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Карта-схема прогнозирования оползневой, селевой и паводковой 

опасности на территории г.Майлуу-Суу и его окрестностях23. 

 

                                                             
23 Источник: Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской 

Республики (издание четырнадцатое с изменениями и дополнениями), Министерство чрезвычайных 

ситуаций КР, 2017, ссылка: http://mes.kg/ru/main-achievements/#  

 

http://mes.kg/ru/main-achievements/


Приложение 2. Хвостохранилища и горные отвалы г. Майлуу-Суу. 

 

 

 

 

Наименование 

 места складирования 

Период  

эксплуат

ации 

Занимае

мая 

площадь

,  

тыс м2 

Объем, 

 млн м3 

Характеристика 

изоляции ложа 

Дозы 

гамма-

излучен

ия, 

мкР/час 

Основные 

загрязняющ

ие вещества 

Виды защитных 

сооружений 

Техническое состояние на 2014 год 

1 Хвостохранилище №1. 

Законсервировано  

 

 

 

 
 

 

 

1965-

1967г.г. 

18,15 0,084 Не экранировано 40 - 60 Урановый 

ряд 

элементов 

 

Нагорные канавы; 

водосбросной лоток; 

габионное крепление  

берега р. Айлампасай 

 

 
 

 

Удовлетворительное.  Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, проведение 

берегоукрепительных работ. 

 

 

 
 

2 Хвостохранилище №2. 

Законсервировано 

1969-

1970г.г. 

26,4 0,065 Не экранировано 40-60 Урановый 

ряд 

элементов 

Водосбросный канал; 

водосборный канал; 

габионное крепление 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, проведение 

берегоукрепительных работ.  

3 Хвостохранилище №3. 

Законсервировано 

1965-

1967г.г. 

    Урановый 

ряд 
элементов 

 Перенесено на хвостохранилище №6 в 2013 г. 

4 Хвостохранилище №4. 

Законсервировано 

1966-

1967г.г. 

25 0,115 Не экранировано 140-380, 

локальн

о 

Урановый 

ряд 

элементов 

Водосборный канал; 

водоотводной лоток; 

дамба. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. Рекультивация 

поверхности на площади 1,3 га проведение 

берегоукрепительных работ. 

5 Хвостохранилище №5. 

Законсервировано 

1966-

1967г.г. 

10 0,111 Не экранировано 50-85, 

(100-

125) 

Урановый 

ряд 

элементов 

Защитная дамба; 

водоотводный канал. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. Мониторинг 

оползневой угрозы , разгрузка оползня “Кой-Таш” 

6 Хвостохранилище №6. 

Законсервировано 

1968-

1969г.г. 

14,3 0,5 Не экранировано 15-30 Урановый 

ряд 

элементов 

Защитная дамба; 

водосбросной и 

водоотводный канал. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений.   Мониторинг 

оползневой угрозы, разгрузка оползня “Кой-Таш”  

7 Хвостохранилище №7. 

Законсервировано 

1967г. 108 0,7 Не экранировано 15-20 Урановый 

ряд 

элементов 

Дамба; дренаж; 

водоотводный лоток. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений.  Мониторинг 

оползня, разгрузка оползня “Кой-Таш” 



8 Хвостохранилище №8. 

Законсервировано 

1967г. 12,8 0,09 Не экранировано 15-25 Урановый 

ряд 

элементов 

Дамба; дренаж; 

водоотводный лоток. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. Мониторинг и 

разгрузка оползня "Изолит". 

9 Хвостохранилище №9. 

Законсервировано 

1968г. 24,2 0,115 Не экранировано 40-60, 

(600) 

Урановый 

ряд 

элементов 

Дамба; дренаж; 

водоотводный лоток. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. Локальный 

мониторинг оползня "Техникум". 

10 Хвостохранилище 

№10. 

Законсервировано 

1966-

1967г.г. 

11,5 0,05 Не экранировано 60-70 Урановый 

ряд 

элементов 

Дамба; дренаж; 

водосбросный и 

водоотводный канал. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. Локальный 

мониторинг оползня "Техникум". 

11 Хвостохранилище 

№11. 

Законсервировано 

1965г. 13,75 0,07 Не экранировано 40-80 Урановый 

ряд 

элементов 

Водосбросные и 

водоотводные 

каналы. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений 

12 Хвостохранилище 

№12. 

Законсервировано 

1966г. 10 0,002 Не экранировано 60-80 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет Рекультивировано 

13 Хвостохранилище 

№13. 

Законсервировано 

1968-

1969г.г. 

13,95 0,04 Не экранировано 60-80 Урановый 

ряд 

элементов 

Дренаж; водосб-

росные и водоот-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

водные каналы; 

берегоукрепитель-

ные устройства. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, проведение 

рекультивации 

берегоукрепительных работ. 

14 Хвостохранилище 

№14. 

Законсервировано 

1962-

1963г.г. 

14,3 0,099 Не экранировано 15-30, 

(600) 

Урановый 

ряд 

элементов 

Водосбросные и 

водоотводные 

каналы; дренаж; 

пригрузка. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, реабилитация 

поверхности, проведение берегоукрепительных 

работ. 
15 Хвостохранилище 

№15. 

Законсервировано 

1963-

1977г.г. 

68 0,035 Не экранировано 20-30 Урановый 

ряд 

элементов 

Дамба; водосбросные 

и водоотводные 

каналы. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, проведение 

рекультивации 

 
16 Хвостохранилище 

№16. 

1967г. 29,64 0,303 Не экранировано 15-20 

(90) 

Урановый 

ряд 

элементов 

Водосбросные и 

водоотводные 

канавы; водосброс. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, проведение 

рекультивации  

17 Хвостохранилище 

№17. 

 
 

 

 

1967г. 1,05 0,001 Не экранировано 16-20 Урановый 

ряд 

элементов 

Дренаж; 

водосбросные и 

водоотводные  
каналы. 

 

 

Рекультивировано 

18 Хвостохранилище 

№18. 

Законсервировано 

1968г. 1,76 0,03 Не экранировано 20-70, 

(90-360) 

Урановый 

ряд 

элементов 

Габионы; защитное 

покрытие; водоотвод. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. Проведение 

берегоукрепительных работ и проведение 

рекультивации 

         



19 Хвостохранилище 

№19. 

Законсервировано 

1967г. 1,755 1,755 Не экранировано 25-30, 

(90) 

Урановый 

ряд 

элементов 

Водосбросный канал; 

водоотводный канал; 

габионоое крепление. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, проведение 

рекультивации 

 

20 Хвостохранилище 

№20. 

Законсервировано 

1965г. 0,9 0,9 Не экранировано 15-20 Урановый 

ряд 

элементов 

Водосбросные и 

водоотводные 

каналы; габионная 

кладка. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений. проведение 

берегоукрепительных работ, проведение 

рекультивации 

 21 Хвостохранилище 

№21. 

Законсервировано 

1967г. 1,75 1,75 Не экранировано 30-80 Урановый 

ряд 

элементов 

Водоотвод; 

габионное крепление; 

отсыпан защитным 

слоем. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, проведение 

берегоукрепительных работ, проведение 

рекультивации 

 
22 
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Хвостохранилище 

№22. 
Законсервировано 

1946-

1967г.г. 

2,24 2,24 Не экранировано 60-80 Урановый 

ряд 
элементов 

Дренаж; укрепление 

берега; водоотводные 
поверхности. 

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 

обслуживание защитных сооружений, проведение 
берегоукрепительных работ, проведение 

рекультивации 

 23 Хвостохранилище 
№23. 

1967г. 5 5 Не экранировано 60-80 Урановый 
ряд 

элементов 

Водоотвод. Удовлетворительное. Необходимо ежегодное 
обслуживание защитных сооружений, проведение 

рекультивации 

24 Отвал №1 1946-

1967г.г., 

отработа

н 

9,9 0,148 Не экранировано 13-110 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет  Перенесен  на отвал №2 

25 Отвал №2 1946-

1967г.г., 

отработа

н 

13,8 0,145 Не экранировано 13-85 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет Реабилитирован, 

Необходима рекультивация 

26 Отвал №3 1946-

1967г.г., 

отработа

н 

5 0,011 Не экранировано 15-120 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет Необходима рекультивация 

27 Отвал №5 1946-

1967г.г., 

отработа

н 

7,6 0,053   Урановый 

ряд 

элементов 

 Перенесен на хвостохранилище №6 в 2008 г. 

Рекультивировано 

28 Отвал №6 1946-

1967г.г., 

отработа

н 

5,5 0,0552 Не экранировано 16-65 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет Необходима рекультивация 

29 Отвал №7 1946-

1967г.г., 

отработа
н 

5 0,0572 Не экранировано 14-40 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет Необходима рекультивация 



30 Отвал №8, западный 1946-

1967г.г., 

отработа

н 

8,7 0,0348 Не экранировано 30-60 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет Необходима рекультивация 

31 Отвал №8, восточный 1946-

1967г.г., 

отработа
н 

4,8 0,0202 Не экранировано 30-60 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет Необходима рекультивация 

32 Отвал №9 1946-

1967г.г., 

отработа

н 

4,6 0,0184 Не экранировано 15-105 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет Необходима рекультивация 

33 Отвал №10 1946-

1967г.г., 
отработа

н 

7,4 0,0294 Не экранировано 15-85 Урановый 

ряд 
элементов 

не имеет Необходима рекультивация 

34 Отвал №11 1946-

1967г.г., 

отработа

н 

4,4 0,131 Не экранировано 35-105 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет Необходима рекультивация 

35 Отвал №12 1946-

1967г.г., 

отработа

н 

2,8 0,084 Не экранировано 30-180 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет Необходима рекультивация 

36 Отвал №13 1946-

1967г.г., 

отработа

н 

3,9 0,008 Не экранировано 35-95 Урановый 

ряд 

элементов 

не имеет Необходима рекультивация 

24 

 

                                                             
24 Источник: Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики (издание четырнадцатое с изменениями и 

дополнениями), Министерство чрезвычайных ситуаций КР, 2017, ссылка: http://mes.kg/ru/main-achievements/#  

 

http://mes.kg/ru/main-achievements/


Приложение 3. Основные показатели ЦОВП г.Майлуу-Суу25. 

  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Населения   22901 23222 23458 23943 24454 22962 

Показатель м\с 1000  10х1000 

        518 

19,3 

6х1000 

       508 

    11,8 

8х1000 

     414 

17,1 

8х1000 

     564 

14,2 

10х1000 

        543 

18,4 

8х1000 

     515 

15,5 

Показатель матер. 

Смерти 100:000 

- - 100:000/508 

196% 

- - - - 

Показатель смер от 

ССЗ 100,0 

 3,7 4,7 3,8 3,8 3,4 3,7 

Показатель по онко. 

заб-м 1000 

 7,6 7,6 6,0 10,6 7,2 4,0 

Показатель по щит 

жен. 100,0 

Всего  

 31 

Дети-10 

Ж-18 

М-13 

1,3 

21 

Дети-5 

Ж-19 

М-2 

0,9 

12 

Дети-4 

Ж-9 

М-3 

0,5 

32 

Дети-16 

Ж-28 

М-4 

1,3 

27 

Дети-10 

Ж-23 

М-4 

1,1 

14 

Дети-4 

Ж-11 

М-3 

0,6 

Показатель по заб. 

псих. расст. 100,0 

      0,8 

Показатель 

новорожденных 

пороки развития детей 

20 

 

20 

5763 

3,5 

16 

6202 

2,6 

18 

6277 

2,9 

22 

6236 

3,5 

22 

6572 

3,3 

20 

6615 

3,0 

Показатель инвалидов 

10,000 

78 50 

21,8 

54 

23,3 

55 

23,4 

58 

24,2 

51 

20,8 

55 

23,9 

Обеспечение 

льготными 

лекарственным 

средствам по  

ПГГ   387 

1011285,96с 

364 

175106,1с 

483 

207969,72с 

570 

329376,54с 

503 

318922,49с 

ДП 

ОМС 

    1164172cом 

65 т 

9300062 

сом 69 т 

962213 

сом 

    

Всего 12848 женщин из них  детородного возраста 5639 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Из официального ответа Центра общеврачебной практики г.Майлуу-Суу, апрель 2017.  



Приложение 4. Краткая информация по сайту Министерства чрезвычайных 

ситуаций КР.  

Контент-анализ сайта Министерства чрезвычайных ситуаций КР 

 26 февраля 2017г., http://mes.kg/ru/  

 

Контент анализ сайта http://mes.kg/ru/ проведён в соответствии со следующим 

планом: 

 Наличие информации о деятельности, проектах, соглашениях, 

принимаемых/принятых актах, общественных слушаниях и т.д. 

 Заключения экспертиз и ОВОС по мероприятиям в г. Майлуу-Суу; 

 Результаты государственного экологического контроля; 

 Достаточность, полнота, достоверность, своевременность размещаемой 

информации. 

  

Имеющаяся информация:  

 

1. На сайте имеются нормативно-правовая база, регулирующая вопросы 

радиационной безопасности и урановых хвостохранидищ и горных отвалов.   

2. Размещена информация о проектах НПА для общественного обсуждения, 

сведения о ходе проведения специальных превентивных и ликвидационных 

мероприятий за 2016 год.  

3. Есть сведения о ходе проведения аварийно-восстановительных работ и 

капитального строительства, в соответствии с утвержденными сметами 

расходов по бюджетным средствам подведомственных организаций МЧС КР 

на 2016 год. 

4. Есть план основных мероприятий за 2016 год, однако, информации по 

реализации данного плана на сайте не имеется. Ссылка «Информация по 

реализации Плана основных мероприятий» -  не работает.     

5. Есть данные о составе Общественного совета МЧС КР. Информация о 

принятых решениях, и о других результатах ОС на сайте — не размещена. 

6. О донорских проектах: имеется информация что в 2015 году завершился 

четырехгодичный проект «Управление рисками стихийных бедствий» на 1,45 

млн. долл. США, который финансировался IDA, PHRD. Проект был направлен 

на усиление возможности и потенциала Государственной системы 

гражданской защиты и намерения сделать страну менее уязвимой как к 

природным, так и техногенным угрозам, а также снизить/смягчить 

экономические и финансовые потери, возникающие вследствие 

чрезвычайных ситуаций.   

7. Имеются результаты предварительной оценки воздействия на окружающую 

среду и социально-экономическую ситуацию, и определение мер по 

смягчению воздействия рудников Мин-Куш и Шекафтар. Однако, заключение 

ОВОС по Майлуу-Суу на сайте не размещено. Также, на сайте нет 

информации о проекте, направленном на рекультивацию урановых отходов в 

г.Майлуу-Суу. Информация по хвостохранилищам г. Майлуу-Суу отражена 

лишь в 2-3 местах. В ленте новостей информация о хвостохранилищах чаще 

всего отражена в публикациях журналистов, которые копируются на сайте 

министерства. 

http://mes.kg/ru/


8. На сайте доступна информация о целях и задачах Агентства по обращению с 

хвостохранилищами при МЧС КР, который проводит экологический контроль 

за хвостохранилищами, но информация о ходе деятельности данного 

ведомства не размещена. 

9. Имеется план реализации Стратегии комплексной безопасности населения на 

территорий Кыргызской Республики в чрезвычайных и кризисных ситуациях 

до 2020 года, отчет МЧС КР по исполнению Плана действий Правительства 

КР на 2016 год по реализации Программы Правительства КР «Доверие и 

единство» по состоянию на 01.09.2016 г.  В рамках программы Министерством 

за счет средств ПРООН, ОБСЕ, Совета Европы был разработан и утвержден  

совместный коммуникационный план с общественным советом МЧС КР для 

обеспечения активного взаимодействия государственных органов, 

неправительственных организаций и бизнес-сообщества в сфере 

противодействия коррупции. 

10. На сайте есть сведения о планах действий/обязательств министра по 

достижению целей и задач Программы Правительства Кыргызской 

Республики на 2016 год. В нем была поставлена задача обеспечить готовность 

для начала реализации второго этапа межгосударственной целевой программы 

по рекультивации хвостохранилищ в н.п. Мин-Куш и Каджи-Сай, в рамках 

чего до 30 декабря 2016года планировалось завершить экспертизу проектно-

сметной документации по объектам и приступить к процедуре определения 

подрядной организации для начала реализации второго этапа 

межгосударственной целевой программы (МГЦП).   

11. На сайте размещены контактные данные министерства, телефон приемной, 

пресс-службы, и контакты оперативных дежурных по регионам. Также, 

размещен график общественного приема граждан министром, статс-

секретарем и заместителями министра. Имеется форма отправки электронных 

сообщений от граждан. Интернет-приемная открыта круглосуточно. 

 . 

По г.Майлуу-Суу:  

1. Не размещен ни один протокол общественных слушаний, рабочих заседаний 

по обсуждению ситуации в г.Майлуу-Суу. 

2. Не размещена информацию о графиках перезахоронения и местах 

перезахоронения урановых отходов г. Майлуу-Суу. 

3. Нет информации о состоянии водопроводных труб, канализационных труб и 

дорог г.Майлуу-Суу. 

4. Не размещены проекты соглашений и планы работ в рамках донорских 

проектов. 

5. Не размещена информация о расходах (постатейно) в рамках выполненных 

работ в г. Майлуу-Суу. 

6. В нескольких Планах работ имеется информация о г.Майлуу-Суу, рисках и 

угрозах.  


