
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

Бишкек шаары жана областык аймактар аралык 
башкрмалыгы Пробация департаменттине ар бир айдын 5-
не тапшырат;
Пробация департаментти 25 январда Кыргыз 
Республикасынын Улутстаткомуна  ТАПШЫРАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ  
Межрегиональное управление города Бишкек и областей - 
управления учета и мониторинга Департамента пробации 
предоставляют отчет к 5 числу следующего отчетным 
периодом;
Департамент пробации  – годовую 25 января Нацстаткому 
Кыргызской Республики.

1-пробация - ФОРМАСЫ ФОРМА 1-пробация 6126877
 ГКУД

ЖЫЛДЫК, КВАРТАЛДЫК ГОДОВАЯ, КВАРТАЛЬНАЯ     

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 
31.05. 2022-ж.  № 3 токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома Кыргызской 
Республики от 31.05.2022г. №3

ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛДӨГӨН 
КАРДАРЛАРДЫН САНЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

ОТЧЕТ О ЧИСЛЕ КЛИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА 
ПРОБАЦИОННОМ НАДЗОРЕ

за__________20__ -ж (г).үчүн 

Жетекчи

ОКПО
Ишкана, уюмдун аталышы                    
Наименование предприятия, организации

СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) (заполняется статистическим органом)
Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)
Территория (область, район, город, нас. пункт)
Дареги (почта индекси, көчөсү, үй №)                  Телефон             E-mail  (электрондук почта     электронная почта)
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)
Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги) 
Фактический вид экономической деятельности (основной) ГКЭД

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

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

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык  органдын координаттары;                    
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

Телефон:                                   , факс:                               , e-mail:                                           Веб-сайт 



О количестве клиентов, состоящих на пробационном надзоре

№ 
п/п г.Бишкек Чуйская 

область
Таласская 
область

Ошская 
область

Жалал -
Абадская 
обл.

Баткенская 
область

Ысык -
Кульская 
обл.

Нарын 
область Итого

Общее количество клиентов, состоящих на учете по всем видам пробации

из них - мужчин
             - женщин
- из них несовершеннолетних:
             - мальчиков
             - девочек

Количество клиентов досудебной пробации
из них - мужчин
             - женщин
-  из них несовершеннолетних:
             - мальчиков
             - девочек

Количество клиентов исполнительной пробации
из них - мужчин
             - женщин
- из них несовершеннолетних:
             - мальчиков
             - девочек

Количество клиентов пенитенциарной пробации
из них - мужчин
             - женщин
- из них несовершеннолетних:
             - мальчиков
             - девочек
Количество клиентов постпенитенциарной пробации
из них - мужчин
             - женщин
- из них несовершеннолетних:
             - мальчиков
             - девочек
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Количестве клиентов пробации, состоящих на учете в Департаменте по видам наказаний и раздельно по кодексам КР

Виды наказаний по УК КР 1997 года ред. статьи город Бишкек Чуйская 
область Талас область Ошская 

область
Жалал -Абад 

обл.
Баткен 
область

Ысык -Куль 
обл.

Нарын 
область

Итого по 
Республике

Количество клиентов
Общественные работы 43
ЛПЗД 46
Исправительные работы 46-2
Ограничение свободы 46-3
Условное осуждение 63
УДО 69
Отсрочка исп-ния наказания 72

Виды наказаний по УК КР 2017 года ред. город Бишкек Чуйская 
область Талас область Ошская 

область
Жалал-

Абад.обл.
Баткен 
область

Ысык-Куль. 
обл.

Нарын 
область

Итого по 
Республике

Количество клиентов
Общественные работы 65
ЛПЗД 66
Исправительные работы 67
Пробационный надзор 83
УДО 88
Огр-ние пов-я с предуп-нием 105

Виды наказаний  по КоП КР 2017 года 
ред. город Бишкек Чуйская 

область Талас область Ошская 
область

Жалал-
Абад.обл.

Баткен 
область

Ысык-Куль. 
обл.

Нарын 
область

Итого по 
Республике

Количество клиентов
Общественные работы 45
Ограничение свободы 46
ЛПЗД 47
Исправительные работы 48

Виды наказаний по КоП КР 2021 года 
ред. город Бишкек Чуйская 

область Талас область Ошская 
область

Жалал-
Абад.обл.

Баткен 
область

Ысык-Куль. 
обл.

Нарын 
область

Итого по 
Республике

Количество клиентов
Общественные работы 61
Ограничение свободы 62
ЛПЗД 63
Исправительные работы 64
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