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Гражданин КР имеет право на получение гарантированных льготных или бесплатных   
медицинских услуг, для этого необходимо встать на учет в медицинское учреждение  
ГСВ/ ЦСМ в любом выбранном Вами или по месту фактического проживания.
Для самозанятых граждан необходимо получить  медицинский полис ОМС. Для при-
писки в медучреждение при себе иметь:
• документ удостоверяющий личность (паспорт ID,  свидетельство о рождении на 

ребенка, пенсионное удостоверение) и  справку с места жительства  от кварталь-
ного или же временную регистрацию от  ГРС . Оплатить можно там же в ГСВ/ЦСМ 
за полис ОМС. Полисы ОМС для граждан КР составляет 1200 сомов. Срок действия 
Полиса ОМС наступает не менее чем через 15 дней с момента уплаты взносов на 
ОМС и действует в течение 12 календарных месяцев.

В каждом медучреждении есть инфостенд, где подробно вывешена информация о 
льготах и гарантированных бесплатных услугах, для застрахованных и для не за-
страхованных граждан (прейскурант цен). 

Назначение и выплата ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имею-
щим детей.
“Уй-булого комок» может получить семья, в которой есть дети до 16 лет и месячный 
доход на одного человека в семье ниже гарантированного минимального дохода, т.е. 
ниже 1000 сом:
• Паспорт 
• справка с места фактического проживания о составе семьи; 
• свидетельства о рождении детей; 
• сведения о совокупном доходе семьи;
• банковские ревизиты
• Другие документы в зависимости от необходимости подтверждения статуса 

или дохода.
Выплата пособия по беременности и родам предусмотрена:
• женщинам состоящим в трудовых отношениях с работодателем;
• индивидуальным предпринимателям;
• членам крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ).
• женщинам, признанным в установленном порядке официальными безработны-

ми, имеющим право на пособие по безработице.
Документы:
• листок нетрудоспособности, выданный организациями здравоохранения. --- По 

месту работы, женщинам, находящимся в трудовых отношениях с работодателем.
• от управления труда и социального развития (состоящие на учете) 
На какой срок (в календарных днях) выдается женщине пособие по беременности 
и родам:
• при нормальных родах - на 126 календарных дней (70 до родов и 56 после родов);
• при осложненных родах и рождении двух и более детей
• на 140 календарных дней (70 до родов и 70 дней после родов).

Горячая линия ФОМС: 113 
Телефон доверия МЗ КР: (0312) 62 10 23 
CALL-ЦЕНТР 118 по вопросам COVID -19

ЦСМ № 14 г. Бишкек,
ж/м Дордой Тел.: (0312) 46 15 02

ЦСМ № 1 г. Бишкек,
ул. Фучика, 15 Тел.: (0312) 64 45 40, 64 45 42

ЦСМ № 12 г. Бишкек,
ул. Кривоносова, 206 Б

Тел.: (0312) 21 17 32, 
21 17 31, 21 17 90

Республиканская 
клиническая 

инфекционная 
больница  

720052, г.Бишкек,  
ул.Л.Толстого, 70

Телефон доверия:
(0312) 62 10 23 МЗ КР

CALL-ЦЕНТР 118 по вопросам 
COVID -19

За назначением пособия «Уй-булого комок» необходимо обратиться в Управление 
труда и социального развития по месту фактического проживания,  при этом про-
писка не имеет значения.

Управление социального 
развития по Ленинскому 

административному 
району мэрии г. Бишкек

г. Бишкек,
ул. Литвинова 2 А Тел.: (0312) 65 37 46

Управление 
социального развития 

по Первомайскому 
административному 

району мэрии г. Бишкек

г. Бишкек,
ул. Жибек-Жолу 495 Б Тел.: (0312) 67 04 33

Управление социального 
развития по Октябрьскому 

административному 
району мэрии г. Бишкек

г. Бишкек, 
ул. Байтик-Баатыра 17 Тел.: (0312) 51 02 63

Управление 
социального развития 

по Свердловскому 
административному 

району мэрии г. Бишкек

г. Бишкек, 
пр. Чуй, 28 Тел.: (0312) 53 03 68

Ошское МУТСР г.Ош, 
ул. Ленина 312 Tел.: (03222) 70310
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Прохождение экспертизы МСЭК Освидетельствование/переосвидетельствование 
по установлению факта наличия инвалидности, определение группы, причины, 
сроков наступления инвалидности
1. Экспертиза является государственной услугой и проводится по заявлению граж-

дан. Экспертиза проводится по территории обслуживания МСЭК согласно ме-
сту постоянного жительства (прописка) или временного проживания гражда-
нина, (на основании справки с места жительства).

2. Порядком проведения экспертизы. Гражданин обращается с соответствующими 
документами в МСЭК.

Документы:
• заявление гражданина установленной формы;
• паспорт гражданина Кыргызской Республики (ID-карта);
• справка установленного образца, выданная органами внутренних дел талон о вре-

менной прописке (БИ — талон);
• детям до 18 лет — свидетельство о рождении, паспорт гражданина Кыргызской 

Республики (ID-карта) родителей или законного представителя;
• справка об освобождении из мест лишения свободы;
• вид на жительство — для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они 

имеют разрешение на постоянное проживание в Кыргызской Республике, оформ-
ленное видом на жительство и выданное государственным уполномоченным ор-
ганом;

• трудовая книжка для лиц, занятых трудовой деятельностью (при отсутствии тру-
довой книжки — справка из Социального фонда Кыргызской Республики (далее 
— Социальный фонд);

Vедицинские документы:
• направление организации здравоохранения — форма № 088/у;
• гражданам до 18 лет — направление организации здравоохранения ребенка до 18 

лет на медико-социальную экспертизу по — форме №088д/у;
• гражданам старше 18 лет — направление организации здравоохранения на меди-

ко-социальную экспертизу по форме № 088/у (срок действия направления — до 
трех месяцев со дня заполнения);

• амбулаторная карта, выписки стационарного лечения, медицинские документы, 
подтверждающие заболевание (консультативные заключения, результаты обсле-
дований);

• листок нетрудоспособности — для работающих граждан.

Республиканский Центр реабилитации ЛОВЗ
Предоставление санаторно-курортных путевок на оздоровление ЛOB3 с инвалид-
ностью I-3 группы один раз в 5 лет выдается в территориальных управлениях соци-
ального развития.

Республиканский Центр 
медико – социальной 

экспертизы

г. Бишкек, 
ул. Боконбаева 144 а Тел.: (0312) 30 08 23

Ошская городская  МСЭК
г. Ош 

переулок Ленина  
312/а

Тел.: (03222) 72178

Глазная межрайонная МСЭК 
г.Ош

г. Ош 
переулок Ленина312/а Тел.: (03222) 71701

Психиатрическая  
межрайонная МСЭК г.Ош

г. Ош
ул. Касымбекова 9 Тел.: (03222) 85145

Фтизиатрическая 
межрайонная  МСЭК г. Ош

г. Ош 
ул. Чкалова 3 Тел.: (03222) 64287

Межрайонный МСЭК № 1 г. 
Бишкек

г. Бишкек,
 ул. Фучика 24 Тел.: (0312) 65 01 17

Межрайонный МСЭК № 2 г. 
Бишкек

г. Бишкек, 
Чуй 34 Тел.: (0312) 68 11 53

Межрайонный МСЭК № 3 г. 
Бишкек

г. Бишкек, Боконбаева 
99 Тел.: (0312) 30 32 71

Фтизиатрическая 
межрайонная МСЭК г. Бишкек

г. Бишкек, 
ул. Боконбаева  137 Тел.: (0312) 30 00 86

Психиатрическая 
межрайонная МСЭК № 1

г. Бишкек, 
ул. Байтик Баатыра 1 а Тел.: ( 0312) 51 05 66

Психиатрическая 
межрайонная МСЭК № 2

г. Бишкек, 
ул. Байтик  Баатыра 1 а Тел.:(0312 )57 49 63

Глазная межрайонная МСЭК г. Бишкек, Боконбаева 
99 Тел.: (0312) 30 32 64

Республиканский Центр 
реабилитации ЛОВЗ

г. Бишкек, ул. 
Кривоносова-208

Тел.: (0312) 21 10 99,
21 11 25,

факс: (0312) 21 10 86
e-mail: rppoi@mail.ru

Республиканское учреждение 
протезно-ортопедических 

изделий (РУПОИ) 
Министерства труда и 

социального развития КР

г.Ош
ул. Курган-Тюбе-20 Тел: (03222) 20964
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Балага сүйүнчү (единовременная выплата) бир жолку төлөөсү үчүн кайрылуу бала 
төрөлгөн күндөн тартып алты айдан кеч эмес берилген учурда чектелет. (4000 сом).
Суйунчу пулду  алуу жолу жеңилдетилди. ГРС, ЦОН го балага туулгандыгы жөнөндө 
күбөлүк алууда, чогуу арыз жазылса, сүйүнчү пулду алуу каралган)
• арыз жазган адамдын паспортунун көчүрмөсү
• баланын (балдардын) туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү
• банктын реквизиттери.
Получение паспорта в ЦОН
Перечень документов, необходимых для оформления общегражданского паспорта 
при обращении лица, достигшего 16-летнего возраста:
• анкета-заявление;
• квитанция, подтверждающая платеж за оформление, изготовление и выдачу об-

щегражданского паспорта;
• паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (при наличии) или 

свидетельство о рождении - при отсутствии данных в ЕГРН.
• правоустанавливающие документы на жилое помещение. Также, если родитель 

не домовладелец, нотариальное согласие владельца для регистрации адреса за-
явителя в АИС «АСБ»

Стоимость ID-карт
1. Впервые получающие, обмен по истечению срока действия - 470 сом
2. Взамен утраченного или пришедшего в негодность - 670 сом

Государственное учреждение “Унаа” при ГРС ПКР
Оформление автотранспорта (регистрация, снятие с регистрации)
Для совершения первичной регистрации транспортных средств, установок и обору-
дования в уполномоченном органе представляются:
• заявление по установленной форме;
Для физических лиц:
• паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (ID-карта) или 

идентификационная карта - паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 
2017 года (ID-карта), постоянный вид на жительство иностранного гражданина и 
лица без гражданства;

Куда можно подать заявление на получение “Балага суйунчу” и получение паспорта
и регистрации.
По месту фактического проживания в  Центр обслуживания населения (ЦОН)

ЦОН-1 
ТЦ «ДК»

г.Бишкек, 12 микрорайон, ул 
Нуркамала, 29

(0312) 62 41 40
(телефон доверия)

0 800 555 55 10

ЦОН-2 ТЦ 
«Гранд Комфорт»

г.Бишкек, 
ул. Чокана Валиханова, 2

Чолпон-Атинская 2б

CALL-ЦЕНТР 119
(звонок по КР 
бесплатный)

ЦОН-3 
Ленинского района       

г.Бишкек, 
бульвар Молодой Гвардии, 4

CALL-ЦЕНТР 119
(звонок по КР 
бесплатный)

ЦОН-4 
ГМ «Два Прораба»    

г.Бишкек,
ул. Ауэзова 1/5

ЦОН-1 г.Ош, ул. Ленина 318
ЦОН-2 г. Ош, ул. Раззакова 2А

По всем вопросам просим обращаться в районное/городское управление труда и со-
циального развития по месту фактического проживания
на сайт http://mlsp.gov.kg
по телефонам: (0312) 45 40 62 и (0312) 45 40 59

Колл-центр 119

Государственное 
учреждение “Унаа” при 

ГРС

г. Бишкек, 
ул. Чокана Валиханова, 2а Тел: (0312) 63 23 63

Ошский 
региональный отдел

г. Ош, 
ул. Навои, б/н тел. (03222) 565 80

Ошский городской отдел г. Ош, 
ул. Касымбекова, 30 тел. (03222) 395 47
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Получение пенсий
В соответствии с Законом КР «О государственном пенсионном социальном страхова-
нии» назначаются следующие виды пенсий:
a. по возрасту;
b. по инвалидности;
c. по случаю потери кормильца.
Если Вы имеете право на получение пенсий по нескольким основаниям, то Вам не-
обходимо выбрать назначение только одного вида пенсии. Перечень основных доку-
ментов, необходимых   для назначения пенсий:
• Заявление о назначении пенсии;
• Документ, удостоверяющий личность обращающегося за назначением пенсии, его  

возраст  и место жительства (паспорт).
• Документы о трудовом стаже за период работы до 1996 года и о периодах работы,  

приравненных к страховому стажу (учеба,  служба в армии, уход за детьми).
• трудовая книжка (в случае утери трудовой книжки предоставляются архивные 

справки),
• для подтверждения льготного страхового стажа по Списку № 1 и № 2 представля-

ется уточняющая справка с подтверждением особо вредных условий труда.
• диплом (при отсутствии подлинника диплома предоставляется справка с соответ-

ствующего учебного учреждения).
• военный билет или справку с военкомата о периоде прохождения действительной 

срочной службы.
• свидетельство о регистрации или расторжении брака при изменении фамилии.
• свидетельства о рождении детей.
• при оформлении пенсии по случаю потери кормильца также в обязательном по-

рядке представляется свидетельство о смерти кормильца.
• одна фотография размером 3x4 см для получения пенсионного  удостоверения.
• Справки о заработной плате (доходе) за любые 60 месяцев  работы подряд до 1 

января 1996 года по Вашему желанию, выданные работодателями, либо  государ-
ственными органами на основании первичных бухгалтерских документов.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в CALL-ЦЕНТР – 1202,
по телефону (0312)576301.
РАБОЧИЙ ГРАФИК: Понедельник - Пятница, с 9:00 до 18:00
ПЕРЕРЫВ: с 12:30 до 13:30
ТЕЛЕФОН/ФАКС: (0312)544550; (0312)544529; (0312)545225
E-MAIL: help@sf.kg
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ: (0312)543316;   (0312)576661;
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ: (0555)640416
Адрес центрального управления г.Бишкек: ул.Радищева 62
Октябрское районное управление:
РАБОЧИЕ ДНИ: понедельник – пятница
ТЕЛЕФОНЫ: (0312) 567232, 543037
АДРЕС: г.Бишкек, 10 мкр. Саманчина №6
Свердловское районное управление:
ТЕЛЕФОНЫ: (0312)325586, 670863
АДРЕС:г. Бишкек, ул.Жибек-Жолу, 491
Ленинское районное управление:
ТЕЛЕФОНЫ: (0312)644302, 650656
АДРЕС: ул. Молодая Гвардия, 27
Первомайское районное управление:
ТЕЛЕФОНЫ: (0312) 324766 приемная, (0312)324628
АДРЕС: г.Бишкек, ул.Жибек-Жолу, 356
Ошское городское управление:
ТЕЛЕФОНЫ: (03222)56690, (03222)07090
АДРЕС: 714018, г. Ош, ул. Курманжан Датка, 130
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Бишкекское городское управление по содействию занятости Министерства труда и 
социального развития КР
Регистрация в качестве безработного и выдача соответствующих справок
Назначение и выплата пособий по безработице. Пособие по безработице выплачи-
вается гражданам, признанными в установленном порядке официальными безра-
ботными, при наличии трудового стажа не менее 12 месяцев за последние 3 года 
перед обращением в территориальное подразделение уполномоченного органа, 
подтвержденного страховыми отчислениями в Социальный фонд КР.
Пособие по безработице назначается официальному безработному при предостав-
лении выписки из личного страхового счета, выданной Социальным фондом КР.
Официальный безработный обязан активно содействовать трудоустройству и еже-
месячно предоставлять в территориальное подразделение уполномоченного органа 
сведения о поиске работы.
Документы, необходимые для получения услуги:
• паспорт
• трудовая книжка
• документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию.
Выплата первого пособия по безработице производится по истечении месяца после 
признания ищущего работу гражданина официальным безработным и в дальней-
шем выплачивается не реже одного раза в месяц.
(гос услуга предоставляется бесплатно).

Оформление землеустроительных дел и выдача правоудостоверяющих докумен-
тов на земельный участок.
Необходимые документы
1. Заявление, подаваемого правообладателем лично или лицом, имеющим право на 

подачу заявления;
2. Квитанцию об оплате услуг регистрационного органа;
3. Правоустанавливающий и (или) право удостоверяющий документ на единицу не-

движимого имущества.
4. Оплата: Стоимость оформления документов зависит от конфигурации и поворот-

ных точек единицы недвижимого имущества.
5. Оплата производиться в кассе на месте предоставления услуги.
6. Документ, удостоверяющий личность

г. Бишкек, ул. Токтогула 237
Тел: (0312)655868
В регионах регистрация в качестве безработного и выдача соответствующих справок
Назначение и выплата пособий по безработице осуществляется  в территориальных 
управлениях труда и  социального развития МТСР КР.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (0312)300645, (0312)665632.
• Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Госу-

дарственной регистрационной службе при Правительстве КР, 720040 г.Бишкек, 
ул.Орозбекова 44. Тел: (0312) 665012. Факс: (0312) 664934. Web-сайт: http://www.
gosreg.kg

• Бишкекское городское управление. Адрес: г.Бишкек, пр. Мира, 1. Контакты : (0312) 
56-21-52 приемная. Режим работы: с 8:30 до 17:30. Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница — с 8:30 до 17:30. Выходные дни: суббота, вос-
кресенье.

• Ошское городское управление Адрес: г. Ош, ул.Раззакова 15а. Контакты: (03222) 
84518. Режим работы: с 8:30 до 17:30. Приемные дни: понедельник, вторник, сре-
да, четверг, пятница — с 8:30 до 17:30. Выходные дни: суббота, воскресенье.



Виды  государственных услуг и важная информация для граждан12


