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УКРЕПЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА, ОБМЕНА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ И ИННОВАЦИЯМИ В 
ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ (SPRING)   
Главной целью проекта SPRING в Кыргызской Республике 
является улучшение статуса питания детей в возрасте до двух 
лет и женщин репродуктивного возраста. Проект SPRING в 
партнерстве с государственными структурами и 
заинтересованными организациями осуществляет реализацию 
11 научно-обоснованных практик и мер, которые нацелены на 
уменьшение показателей недоедания и анемии.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
По данным Медико-демографического исследования Кыргызской Республики за 2012 год, 18 
процентов детей младше пяти лет имеют задержку роста. К тому же, почти половина детей 
до пяти лет и треть женщин (15-49 лет) страдают от анемии различной степени. SPRING 
работает на снижение распространенности задержки роста и анемии в Кыргызской 
Республике через внедрение и применение 11 научно-обоснованных мер на национальном и 
на местном уровнях.  
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Продолжительность: август 2014 – 
июнь 2017 
 
Проект реализует: проект SPRING 
 
Ключевые партнеры: Министерство 
сельского хозяйства и мелиорации, 
Министерство образования, 
Министерство здравоохранения, 
UNICEF, проект USAID Агро Горизонт 
 
Географический охват: Джалал-
Абадская область – 10 районов и 
городов (включая г. Джалал-Абад), 
Нарынская область-5 районов и 
город Нарын.  

Контактное лицо в USAID: 
Айша Жоробекова, менеджер по 
управлению проектами 
здравоохранения и образования 
+996-312-597714 
azhorobekova@usaid.gov 

Контактное лицо в SPRING: 
Майкл Фолий, руководитель проекта 
mfoley@spring-nutrition.org 

Вебсайт: 
www.usaid.gov/kyrgyz-republic 
www.spring-nutrition.org 

Данные меры, адаптированные к местным условиям, 
включают полноценное грудное вскармливание, 
своевременный дополнительный прикорм для детей, 
разнообразие пищевого рациона, сокращение 
потребления вредной еды, мытье рук и другие меры 
для женщин и детей, которые важно применять в 
первые 1000 дней жизни. 

SPRING сотрудничает с проектом USAID «Агро 
Горизонт» для улучшения доступа к разнообразному 
рациону питания, освещения вопросов питания и 
разработки обучающих материалов. SPRING также 
продвигает методы сохранения пищевой ценности 
продуктов во время хранения с целью улучшения 
рациона питания населения в зимний период.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ДОСТИЖЕНИЯ 
 
SPRING содействовал в доработке Национального 
технического руководства и протокола по анемии, 
призванного помочь укреплении здоровья 
беременных женщин. 

Проект усилил предмет по питанию в курсе 
клинического обучения для врачей и медсестер. Этот 
предмет вводится в 17 медицинских учебных 
учреждениях.  

Специальная рабочая группа, созданная при поддержке проекта, разработала новый 
клинический протокол по профилактике и лечению гельминтоза. Рабочая группа также 
разработала стратегии и материалы по профилактике гельминтов.  

С начала 2015 года проект обучил более 5 тыс. работников здравоохранения по улучшению 
качества оказываемых консультаций по питанию.  

Восемь медучреждений из 27, которым SPRING помогает получить статус «Больницы 
доброжелательного отношения к ребенку», получили соответствующую аккредитацию.  

SPRING организовал около 2,6 тыс. активистов, которые встречаются с людьми и 
рассказывают о правильном питании и гигиене. Особое внимание уделяется семьям с 
беременными и кормящими женщинами и/или детьми младше двух лет. Каждый месяц они 
встречаются с более чем 114 тыс. опекунов и более 21,8 тыс детей из 26,8 тыс. 
домохозяйств. Информация о правильном питании и гигиене также распространяется через 
средства массовой информации местного и регионального уровня.  

Программа издала «Книгу рецептов» и брошюру «Хранение продуктов в домашних 
условиях» на кыргызском и русском языках для полноценного питания семей во все времена 
года.  SPRING оказывает содействует различным сельскохозяйственным проектам и 
организацям по вопросам сохранения пищевой ценности продуктов во время хранения. 
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