
В связи с пандемией коронавируса COVID-19, ЛГБТИК люди как и многие другие 

уязвимые слои населения, сталкиваются со множеством трудностей. Оценки 

потребностей показывают, что представители ЛГБТИК могут быть экономически, 

физически и морально уязвимы. К сожалению, любая уязвимость усиливается в 

кризисные ситуации. В связи с чем, команда Кыргыз Индиго провела опрос среди 

сообщества, где люди смогли отметить с какими барьерами и сложностями они 

сталкиваются из-за коронавируса.  

Результаты опроса показали основные проблемы сообщества и возможные пути их 

решения. 

 

-Опросник заполнили люди возрастом от 18 до 46 лет;  

-47 ответов пришлось на город Бишкек, 1 ответ на город Ош, 4 ответа на 

Чуйскую область и 1 ответ на Нарынскую область. 

 

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb6IhpCpl6feSKGBFoj6yH_XPJ-its1S23DaP5C2nCncMTMQ/viewform


 
 

 

Основными барьерами с которыми сталкивается сообщество:  

 

1. Отсутствие оплачиваемой работы в связи с карантином 

В Кыргызстане большое количество людей живут ежедневным заработком и не у 

многих есть социальная страховка и официально зарегистрированное место работы, 

чтобы безболезненно пережить карантин. Очень небольшой процент трудоустройств 

может продолжать вестись дистанционно, и еще меньший процент имеет на это 

ресурсы (компьютер, интернет, безопасное пространство для работы). Также многие 

кыргызстанцы живут за счет малого бизнеса который сейчас терпит кризис. 

2. Отсутствие доступа к достоверной информации 

В Кыргызстане есть только несколько СМИ, которые предоставляют проверенную 

информацию используя простой, доступный язык. Из-за отсутствия медиаграмотности 

или доступа к достоверным источникам, сообщество может быть подвержено фейкам 

и дезинформации которые в основном рассылаются через мэссенджеры, в основном 

WhatsApp. 

3. Отсутствие безопасного пространства для самоизоляции и/или работы 

По статистике 2019 года 70 процентов насилия приходится на семейное насилие 

которое происходит в стенах дома. По причине коронавируса представители ЛГБТ 

сообщества, женщины и другие уязвимые слои населения оказываются заперты в 

небезопасных условиях.Кризисные центры Кыргызстана уже зафиксировали 

повышение уровня домашнего насилия в связи с карантином. 

4. Недоступность психологической поддержки 

Динамика мира и всех систем стремительно меняется, и это может оказаться очень 

угнетающим для любых людей, даже тех которые привыкли работать из дома. Для 

того чтобы приспособиться к новым ритмам и справляться со страшными новостями, 

цифрами и паникой уходит множество ресурсов, внутренних, материальных и 

финансовых. Сейчас как никогда сообществу важна психологическая поддержка, еще 

и потому что оно не может получать прежней поддержки друг друга, которую получали 

во время регулярных встреч и мероприятий. 

5. Недоступность медицинской поддержки 

ЛГБТ люди могут встречаться со стигмой и дискриминацией со стороны медицинского 

персонала. Так, вначале 2020 года скорая помощь отказалась вести транс девушку в 



больницу на своей машине и предложила приехать ей на такси. Причину, по которой 

они не хотели ее вести в своей машине, они не озвучили. Подобные случаи хоть и 

являются единичными, но все же имеют место быть. По результатам исследования 

уровня гомо\би\трансфобии было выявлено, что 7% медицинских специалистов 

отмечают “неправильность” СОГИ своих клиентов и открыто выражают нетерпимость. 

Заполняя форму, которая была представлена “Кыргыз Индиго” люди из сообщества 

отметили, что имеют низкий уровень доступа к медицинским услугам. Это также может 

быть связано, с отсутствием прописки в городе Бишкек, что перестает делать 

медицинские услуги бесплатными. 

 

В связи с чем высылаем следующие рекомендации сообщества по вышеуказанным 

сложностям: 

 

- финансовая поддержка; 

- трудоустройство с возможностью работы удаленно; 

- бесплатные онлайн консультации с психологами/психологинями; 

- безопасное пространство, шелтер для самоизоляции;  

- достоверная доступная информация написанная простым языком; 

- доступ к маскам, перчаткам и санитайзерам; 

- дружественные врачи и госслужащие (в частн. коменданты);  

- социальная поддержка от государства и НПО.  

 

По полученным результатам ЛГБТ+ организации Кыргызстана “Кыргыз Индиго” 

и “Лабрис” призывают донорские организации и срочные фонды в создании 

дополнительных опций поддержки ЛГБТ+ сообщества Кыргызстана.  

В частности в создании возможности выдачи минимального пакета продуктов 

для нуждающихся ЛГБТ+, покупки гормональных препаратов для 

трансгендерных людей, в открытии дополнительного шелтера для ЛГБТ+, 

поддержки психологов/психологинь в организациях, в проведении вебинаров по 

топикам коронавируса и уязвимости ЛГБТ+, покупки санитайзеров и 

медицинских масок, привлечении дружественных врачей в процессы получения 

медицинских услуг.  

 

 

 

https://indigo.kg/wp-content/uploads/2020/03/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf

