
Руководитель фамилиясы, аты, атасынын аты  (ФИО)                                               колу (подпись)
Жетекчи

Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги) 
Фактический вид экономической деятельности (основной) ГКЭД

ОКПО
Ишкана, уюмдун аталышы                    

СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) (заполняется статистическим органом)

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)
Территория (область, район, город, нас. пункт)

аткаруучунун аты-жөнү, телефон № (фамилия и № телефона исполнителя)

КР Адилет сотко караштуу ЖАМК облустар боюнча 
жыйынтыктоочу отчетту 20-февралда КРнын 
Улутстаткомуна ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ  
СИН при МЮ КР – сводный отчет в разрезе областей 20 
февраля Нацстаткому КР

№ 1-ТМ - ФОРМАСЫ ФОРМА № 1-ИУ 6123873

 ГКУД
ЖЫЛДЫК ГОДОВАЯ     

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2014-ж. 24.07.  
№ 18- токтому менен бекитилген.

Утверждена Постановлением Нацстаткома 
Кыргызской  Республики  от 24.07..2014г.  № 18

ТYЗӨТYY МЕКЕМЕЛЕРИНИН, ТЕРГYY 
АБАКТАРЫНЫНЫН ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕК 

ЖАШТАР БОЮНЧА КЫЗМАТТЫК 
ИШМЕРДИКТЕРИ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТУ 

ОТЧЕТ О СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ПО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ

за__________20__ -ж (г).үчүн 

Дареги (почта индекси, көчөсү, үй №)                  Телефон             E-mail  (электрондук почта     электронная почта)
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө» 
мыйзамына ылайык 

Конфиденциалдуулугуна кепилдик берилет

в соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«Об официальной статистике» 

Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны 
бурмалап берүү, конфиденциалдуулугун сактабагандыгы 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген 
жоопкерчиликти тартууга алып келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее 
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет 
ответственность, установленную законодательством 
Кыргызской Республики



14-15 лет 16-17 лет 14-15 лет 16-17 лет

А Б 1 2 3 4 5
Содержатся в следственных изоляторах и отбыающие
наказание в ИУ, всего: 1.0

   в том числе:

     подследственные 1.1

     подсудимые 1.2

     осужденные 1.3
По срокам содержания в предварительном заключении 2.0

до 1 месяца 2.1
от 1 до 3 месяцев 2.2
от 3 до 6 месяцев 2.3
от 6 до 12 месяцев 2.4
от 12 до 24 месяцев 2.5
от 24 до 60 месяцев 2.6
свыше 60 месяцев 2.7

По срокам наказания 3.0
до 1 года 3.1
от 1 до 3 лет 3.2
от 3 до 5 лет 3.3
от 5 до 10 лет 3.4

По национальности: 4.0
кыргызы 4.1
русские 4.2
узбеки 4.3
таджики 4.4
казахи 4.5
татары 4.6
уйгуры 4.7
другие 4.8

Содержания несовершеннолетних лиц: 5.0
несовершеннолетние содержатся в тех же изоляторах, что и
взрослые 5.1

несовершеннолетние содержатся отдельно, но пользуются
общими душевыми, столовыми 5.2

несовершеннолетние содержатся отдельно, и имеют отдельные
помещения для мытья и приема пищи 5.3

несовершеннолетние содержатся в учреждении только для
несовершеннолетних 5.4

Связь с родственниками и семьей 6.0

 краткосрочные свидания 6.1

 длительные свидания 6.2

 телефонные переговоры 6.3

 переписка с родственниками 6.4

 посещение опекунов 6.5

 выезд в отпуск 6.6

Воспитательное воздействие на лиц отбывших наказание 7.0

  в том числе

   получивших обучение в общеобразовательной школе 7.1

профессиональном училище 7.2

участвовавших в воспитательных мероприятиях: 7.3

конкурсы 7.4

спортивные мероприятия 7.5

Несовершеннолетние лица, содержащиеся в следственных изоляторах и отбывающие наказания в 
исправительных учреждениях

Показатели деятельности Код 
строки

ВСЕГО, 
человек

в том числе

мальчики девочки



14-15 лет 16-17 лет 14-15 лет 16-17 лет

А Б 1 2 3 4 5

Показатели деятельности Код 
строки

ВСЕГО, 
человек

в том числе

мальчики девочки

тренинги 7.6

викторины 7.7

культурно-массовые мероприятие 7.8

кружковые занятия 7.9

Общее число освободившихся детей - всего 8.0

  условно досрочное освобождение 8.1

  по амнистии 8.2
Перевод в исправительные учреждения по достижения 18-
летие 9.0

За шесть месяцев до освобождения оценка социальной 
потребности несовершеннолетних: 10.0

нуждается 10.1
реабилитационный центр 10.2

дом в полпути 10.3
другие 10.4
не нуждается 10.5
Освобождены при сопровождении: 11.0
родителей 11.1
родственников 11.2
опекунов 11.3
отдел поддержки семьи и дети (ОПСД) 11.4

Общественный фонд, неправительственные организации (ОФ,
НПО) 11.5

Справочно: 

Количество СИЗО, единиц 12.0

Количество камер для несовершеннолетних в СИЗО, единиц 13.0

Количество коек мест для несовершеннолетних в СИЗО, 
койки-мест 14.0

Количество исправительных учреждений, единиц 15.0
Количество коек мест для несовершеннолетних в ИУ, койки-
мест 16.0
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