
Приложение № 4  

к договору о предоставлении гранта 

от «27» февраля года № 38 

 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «Doktor S.N.», г.Павлодар, Республика Казахстан 

Тема гранта: Проведение мероприятия по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 

Павлодарской области 

Сумма гранта: 3 240 500 тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 
Категории 

участников 

Привлечен

ные 

эксперты 

Полнота выполнения 

запланированных 

мероприятий согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение №___ с 

подтверждающими 

документами 

1.  Создание и 

наполнение 

страниц в 

социальных сетях 

для 

информирования 

населения по 

вопросам защиты 

прав 

потребителей 

 

Март - 

Ноябрь 

2020г. 

Павлодарская 

область  

731 Пользователи 

соц.сетей 

Павлодарской 

области 

Юрист 

консультант 

Шакирова 

М.Т. 

 

Попов  

Р.А. 

 

Полностью выполнено 

Страницы в 

социальных сетях: 

Facebook, ВК и 

инстаграмм  

https://www.facebook.co

m/pravapotrebpvl/  

https://instagram.com/pra

va_potrebitelei_pvl 

https://vk.com/club19252

7344 

Количество 

публикаций 2 в мес. 

Приложение № 1 

 

Скриншоты 

публикаций в 

социальных сетях 

 

Анализ мониторинга 

интернет-

пространства 

Анализ публичных 

отчетов 

государственных 

органов и НПО 

2.  Разработка и 

распространение 

Май - июль Павлодарская 

область 

543 Пользователи 

соц.сетей 

Попов  

Р.А. 

Полностью выполнено 

https://youtu.be/_GoI73x

Приложение № 2 

Сценарии. 

https://www.facebook.com/pravapotrebpvl/
https://www.facebook.com/pravapotrebpvl/
https://instagram.com/prava_potrebitelei_pvl
https://instagram.com/prava_potrebitelei_pvl
https://vk.com/club192527344
https://vk.com/club192527344
https://youtu.be/_GoI73x3PrM
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социально-

правовых 

анимационных 

роликов 

Павлодарской 

области 

 3PrM 
https://youtu.be/NJ9X4k

bsI08 
https://youtu.be/M8jByn

Niqs4 
 

Скриншоты страниц с 

количеством 

просмотров (YouTube) 

и отзывами соц.сетях 

3.  Составление 

лайфхаков-

публикаций, 

схематических 

инфографик по 

перечню 

актуальных 

вопросов, 

касающихся прав 

потребителей 

Март-ноябрь Павлодарская 

область 

731 Пользователи 

соц.сетей 

Павлодарской 

области 

Попов  

Р.А. 

Полностью выполнено 

Страницы в 

социальных сетях: 

Facebook, ВК и 

инстаграмм  

https://www.facebook.co

m/pravapotrebpvl/  

https://instagram.com/pra

va_potrebitelei_pvl 

https://vk.com/club19252

7344 

Приложение № 3 

 

Скриншоты страниц в 

социальных сетях с 

лайфхак-

публикациями и 

инфографиками 

 

4.  Выпуск печатной 

продукции 

Апрель-май Павлодарская 

область 

1131 Жители 

Павлодарской 

области и 

пользователи 

соц.сетей 

Павлодарской 

области 

нет Полностью выполнено 

 

Приложение № 4 

Акт-приема передачи 

флаеров (копия) 

Скриншоты страниц в 

социальных сетях с 

размещённым 

изображением флаера и  

10 флаеров для отчёта 

5.  Организация 

бесплатного 

юридического 

консультационно

го кабинета по 

вопросам защиты 

прав 

потребителей 

Март-ноябрь Павлодарская 

область, 

г.Павлодар, 

ул.Каирбаева 

34 офис 203 

210 Жители 

Павлодарской 

области 

Юрист 

консультант 

Шакирова 

М.Т. 

Полностью выполнено 

 

Приложение № 5 

Копии 

подтверждающих 

документов по 

индикаторам, 

согласно 

Приложению 3 к 

Договору № 38 

https://youtu.be/_GoI73x3PrM
https://youtu.be/NJ9X4kbsI08
https://youtu.be/NJ9X4kbsI08
https://youtu.be/M8jBynNiqs4
https://youtu.be/M8jBynNiqs4
https://www.facebook.com/pravapotrebpvl/
https://www.facebook.com/pravapotrebpvl/
https://instagram.com/prava_potrebitelei_pvl
https://instagram.com/prava_potrebitelei_pvl
https://vk.com/club192527344
https://vk.com/club192527344
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6.  Организация 

правовой школы 

юридической 

консультации для 

студентов-

юристов 

(минимум 15 

человек) 

30 сентября 

2020 года 

г.Павлодар, 

он-лайн, 

посредством 

ZOOM 

платформы 

16 студенты-

юристы 4-го 

курса 

Toraighyrov 

University 

(TOU) 

Юрист 

консультант 

Шакирова 

М.Т. 

Полностью выполнено 

 

Приложение № 6 

Копии 

подтверждающих 

документов по 

индикаторам, 

согласно 

Приложению 3 к 

Договору № 38 

7.  Проведение 

мастер-классов 

среди студентов 

ВУЗа 

«каскадным 

методом» 

14 октября 

2020 года 

г.Павлодар, 

он-лайн, 

посредством 

ZOOM 

платформы 

10 студенты-

юристы 4-го 

курса 

Toraighyrov 

University 

(TOU) 

Юрист 

консультант 

Шакирова 

М.Т. 

Полностью выполнено 

 

Приложение № 7 

Копии 

подтверждающих 

документов по 

индикаторам, 

согласно 

Приложению 3 к 

Договору № 38 

8.  Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

07.11.2020г.  г.Павлодар, 

он-лайн, 

посредством 

ZOOM 

платформы 

30 

участников 

(23 НПО) 

Представители 

НПО РК 

нет Полностью выполнено 

 

Приложение № 7 

Копии 

подтверждающих 

документов по 

индикаторам, 

согласно 

Приложению 3 к 

Договору № 38 

 

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору.  

 

Задача 1. Информационное просвещение населения Павлодарской области по вопросам защиты прав потребителей для 

повышения уровня знаний в этой области 

Мероприятие 1. Создание и наполнение страниц в социальных сетях для информирования населения по вопросам защиты прав 

потребителей: в рамках проекта мы создали и наполнили страницы в социальных сетях для информирования населения по вопросам 
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защиты прав потребителей. Были выбраны наиболее популярные сети Facebook, Instagram и ВКонтакте у жителей Павлодарской области. 

Наполнить страницы у нас получилось, 6 публикаций в месяц мы делали обязательно, а именно 2 лайфхака из жизни потребителя, 

которые пригодятся, 2 интересных случая из нашей практики и 2 публикации на тему прав потребителей которые направлены на 

информирование о ситуации с правами потребителей в масштабе республики. Данный индикатор мы перевыполнили на 1 статью т.е. 55 

публикаций в трёх социальных сетях на сегодняшний день опубликованы. К выбору материала мы подходили продуманно и 

ответственно. Индикатор в 300 подписчиков (реально 731) и 3000 лайков мы перевыполнили.  

Привлечённый эксперт проекта юрист консультант Шакирова М.Т. провела анализ мониторинга интернет-пространства и анализ 

публичных отчетов государственных органов и НПО по теме прав потребителей, которые сыграли свою роль в выработке рекомендаций  

в адрес Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан для дальнейшего совершенствования законодательства в области 

прав потребителей. 

Мероприятие 2. Разработка и распространение социально-правовых анимационных роликов: в рамках информационного 

просвещения мы разработали и распространили 3 социально-правовых анимационных ролика, (на 2-х языках: 2 – на русском языке (с 

субтитрами на каз.яз.), 1 – на казахском языке (с субтитрами на русс.яз.). Так как у нас не было опыта по созданию роликов мы заложили 

в бюджет 50 000тн. на один ролик, что оказалось недостаточно, но помощь друзей помогла нам преодолеть это препятствие и ролики 

были созданы. Мы разместили их в своих социальных сетях (3) и видеохостинге YouTube. Ролики набрали в сумме более 300 просмотров 

(реально 543), что было одним из индикаторов. Мы получили отзывы (как минимум 2 на каждый ролик) в виде комментариев, которые 

мы приложили к данному отчёту. 

Мероприятие 3. Составление лайфхаков-публикаций, схематических инфографик по перечню актуальных вопросов, 

касающихся прав потребителей: также в рамках информационного просвещения мы делали две лайфхак-публикации в месяц из 

практики потребителя, которые пригодятся в жизненных ситуациях (1 на русском и 1 на казахском языках). Создали 10 схематических 

инфографик по перечню актуальных вопросов, касающихся прав потребителей, 5 на казахском и 5 на русском языке, разместив их на 

наших страницах в социальных сетях. Данные инфографики мы использовали при проведении школы юридической консультации для 

студентов-юристов 4-го курса Toraighyrov University (TOU), в итоге презентация сильно выиграла своей красочностью и интерактивной 

подачей материала. 

Мероприятие 4. Выпуск печатной продукции: в продолжение информационного просвещения мы разработали и выпустили печатную 

продукцию в виде 400 флаеров для раздачи из рук в руки нашим потенциальным клиентам. Но мы не ограничились распространением 

флаеров только из рук в руки, а разместили наш флаер на наших страницах в социальных сетях. 10 флаеров мы приложили к 

заключительному программному отчёту, как ещё один выполненный индикатор проекта.  

Задача 2. Организация деятельности бесплатного кабинета юридической консультации для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных потребительских прав, с оказанием не менее 200 индивидуальных юридических 

консультаций за проектную деятельность 
Мероприятие 5. Организация бесплатного юридического консультационного кабинета по вопросам защиты прав потребителей: 

и конечно же, организация бесплатного юридического консультационного кабинета по вопросам защиты прав потребителей, была 
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основным мероприятием этого проекта. На базе офиса Казахстанского международного бюро по правам человека, партнёра проекта, по 

адресу г.Павлодар, ул.Каирбаева 34 офис 203, привлечённым экспертом юристом Шакировой М.Т. проводились консультации. Но в 

результате пандемии COVID -19, приходилось совмещать очное консультирование с консультированием по телефону. Надо отметить, 

что мы сделали всё возможное, чтобы максимально снизить риски заражения COVID -19 при личных контактах, в офисе имеются 

одноразовые маски для посетителей, перчатки и дезинфицирующие средства. Мы выполнили намеченный индикатор в 200 консультаций 

за весь период проектной деятельности. У нас имеются истории успеха которые смотрите ниже. В результате деятельности сотрудников 

ОФ «Doktor S.N.» в рамках данного проекта, общественный фонд получил приглашение вступить в ОЮЛ "Республиканская Ассоциация 

Потребителей Казахстана". Это новая страница работы нашей организации и мы благодарны за оказанное нам доверие. Мы выполнили 

все формальные индикаторы по открытию кабинета, такие как: разработка положения о работе кабинета, график работы, вели журнал 

регистрации консультаций, разработали анкету по опросу граждан, обратившихся за консультацией и провели анализ удовлетворённости 

нашей помощью на основе 10 отзывов потребителей. Именно, в основном, по результатам практической работы кабинета юридической 

консультации были разработаны рекомендации в адрес Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан для дальнейшего 

совершенствования законодательства в области прав потребителей и правоприменительной практики. 

Задача 3. Организация правовой школы юридической консультации для студентов-юристов (минимум 15 человек) 

Мероприятие 6. Организация правовой школы юридической консультации для студентов-юристов (минимум 15 человек):  

30 сентября 2020г. г.Павлодар, посредством ZOOM платформы он-лайн, мы совместно с экспертом проекта, Шакировой М.Т. провели 

правовую школу юридической консультации для студентов-юристов 4-го курса Toraighyrov University (TOU). Все формальные 

требования к проведению мероприятия были соблюдены, а именно: за 3 рабочих дня мы направили письмо через систему Doculite в 

адрес Мукиной Б.К. – Председателя правления ЦПГИ о проводимом мероприятии, презентация проходила на фоне баннера с логотипами 

ЦПГИ и МИОР. На данной презентации присутствовало 16 студентов юристов и резиденты психиатры НАО МУС г.Семей. Присутствие 

резидентов объясняется нашим желанием информировать будущих врачей психиатров о правах потребителей, в частности, медицинских. 

Школа прошла без интернет сбоев, мы ответили на все вопросы участников, в последующем мы получили положительные отзывы 

участников школы. В приложении мы отразили такие индикаторы проекта как: список участников, количество участников, программа 

школы, фотоотчет (5 скринов), презентация в формате ppt, пресс-анонс, отзывы участников, документы о создании баннера. 

Преподаватели Toraighyrov University (TOU) в будущем предполагают продолжить с нами сотрудничество как с общественной 

организацией владеющей вопросами защиты прав граждан. Надо отметить, что Шакирова М.Т. сама является выпускницей 2011г. 

Toraighyrov University и преподаватели были рады, что их выпускники участвуют в подобного рода деятельности. 

Мероприятие 7. Проведение мастер-классов среди студентов ВУЗа «каскадным методом».  

Следующим этапом/мероприятием проекта было проведение мастер-классов силами самих студентов на онлайн – занятиях (в связи с 

пандемией КВИ) по 10 тематикам касающихся защиты прав потребителей. Это мероприятие также было выполнено полностью (как и 

весь проект). 10 студентов юристов, выступили по 10 темам касающихся защиты прав потребителей. В приложении мы приложили все 

подтверждающие документы: количество участников и список участников, список тем мастер-классов, фотографии (скрины) сделанные 

самими участниками. 
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Задача 4. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора  

Мероприятие 8. Итоговая публичная презентация результатов проекта 

07.11.2020г. г.Павлодар, посредством ZOOM платформы он-лайн, мы провели итоговую публичную презентацию результатов проекта. 

Всего участников было свыше 30 (т.к. несколько участников были на одном устройстве, в частности КД «Альрами»), представляющих 23 

НПО Республики Казахстан. На данной презентации также присутствовал и представитель ЦПГИ Дархан Колдасбаев. Мы рассказали о 

проводимых мероприятиях, в рамках проекта, интересные случаи из практики, вынесли на всеобщее обсуждение рекомендации в адрес 

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан для дальнейшего совершенствования законодательства в области прав 

потребителей и правоприменительной практики. Аудитория тепло приняла презентацию и это особенно приятно т.к. на презентации 

было много организаций специализирующихся на защите прав потребителей (см. список организаций). Индикаторы были выполнены 

полностью и в приложении к данному мероприятию Вы найдёте: список и количество участников, программу и саму презентацию итогов 

проекта (в формате ppt), фотографию (скрин) вместо 5 фото был сделан 1 скрин т.к. встреча проходила онлайн и нужно было 

демонстрировать презентацию, а не заниматься выходом из презентации и делать скриншоты участников, пресс-анонс, пост-релиз, 

выработанные рекомендации. 

Надо отметить, что после проведения презентации ещё примерно 2 часа шла переписка в ватсап по актуальным проблемам защиты прав 

потребителей, что говорит об актуальности данного проекта и той роли которую играет ЦПГИ в продвижении новых идей по социальному 

благополучию граждан Казахстана. 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

В результате реализации данного проекта, были выявлены актуальные тематики в сфере 

потребительского права и сделаны рекомендации в адрес Министерства торговли и интеграции 

Республики Казахстан для дальнейшего совершенствования законодательства в области прав 

потребителей и правоприменительной практики. 

Свыше 200 индивидуальных юридических консультаций получили жители, в том числе из социально-

уязвимых групп населения Павлодарской области по вопросам защиты прав потребителей. 

Обучены защите прав потребителей 16 студентов юристов 4-го курса Toraighyrov University (TOU), 

которые в дальнейшем каскадным методом провели обучение своих однокурсников по 10 темам 

касающихся защиты прав потребителей. 

Разработан и распространён, методом «из рук в руки», в количестве 400 штук, информационно-правовой 

флаер, по теме прав потребителей, также флаер в эл.виде размещен на наших страницах в социальных 

сетях (Facebook, ВК и инстаграмм). 

Созданы инфографики (10) и анимационные ролики (3) которые регулярно просматриваются жителями 
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региона в социальных сетях (3): Facebook, ВК и инстаграмм, не только во время реализации проектной 

деятельности, но и по её окончании, что в итоге продолжает повышать информационную грамотность 

населения Павлодарской области и их более активному отстаиванию своих нарушенных прав. 

Мы провели итоговую публичную презентацию результатов проекта. Участников было свыше 30, 

представляющих 23 НПО Республики Казахстан. 

По результатам нашей деятельности Общественный фонд «Doktor S.N.» получил приглашение для 

вступления в ОЮЛ "Республиканская Ассоциация Потребителей Казахстана". Мы приняли данное 

приглашение и считаем это выражением доверия, которое мы оправдаем. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых индикаторов 

план факт 

Задача 1. 

Информацио

нное 

просвещение 

населения 

Павлодарско

й области по 

вопросам 

защиты прав 

потребителей 

для 

повышения 

уровня 

знаний в этой 

области 

1. Создание и 

наполнение 

страниц в 

социальных 

сетях для 

информирования 

населения по 

вопросам 

защиты прав 

потребителей 

Страницы в соц. сетях 

созданы, регулярно 

наполняются актуальным 

материалом по теме проекта. 

У пользователей социальных 

сетей есть возможность 

задавать вопросы. 

Регулярно проводится 

мониторинг интернет 

пространства на предмет 

поиска актуального материала 

по теме прав потребителей. 

Юрист консультант Шакирова 

М.Т. провела Анализ 

мониторинга интернет-

пространства и Анализ 

публичных отчетов 

государственных органов и 

НПО 

Страницы в социальных сетях: 

Facebook, ВК и инстаграмм 

 

 

 

 

Количество публикаций 

 

 

Количество подписчиков 

 

Количество лайков 

 

Анализ мониторинга 

интернет-пространства 

 

Анализ публичных отчетов 

государственных органов и 

НПО 

3 Страницы в 

социальных сетях: 

Facebook, ВК и 

инстаграмм 

 

Не менее 2-х 

постов в месяц 

 

 

600 

 

3000 

 

1 

 

 

1 

 

3 Страницы в 

социальных сетях: 

Facebook, ВК и 

инстаграмм 

 

2 публикации в 

месяц 

 

 

731 

 

3250 

 

1 

 

 

1 

 

 

2. Разработка и 

распространение 

Созданы социально-правовые 

анимационные ролики по 

Наличие сценария 

анимационного ролика 

3 

 

3 
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социально-

правовых 

анимационных 

роликов 

вопросам защиты прав 

потребителей, которые 

размещены на соц.страницах и 

в YouTub набирая количество 

просмотров. 

 

Анимационные ролики 

 

 

 

 

 

 

 

Количество просмотров 

 

 

Количество источников 

размещения видеоролика в 

СМИ (социальные сети / 

видеохостинг)  

 

Наличие отзывов 

 

3 (на 2-х языках: 2 – 

на русском языке (с 

субтитрами на 

каз.яз.), 1 – на 

казахском языке (с 

субтитрами на 

русс.яз.) 

 

 

Не менее 300 

просмотров 

 

Не менее 3-х 

источников в 

соц.сетях; 

1 видеохостинг 

 

Не менее 6-ти (по 

2 на каждый 

ролик) 

 

3 (на 2-х языках: 2 – 

на русском языке (с 

субтитрами на 

каз.яз.), 1 – на 

казахском языке (с 

субтитрами на 

русс.яз.) 

 

 

543 

 

 

3 источника в 

соц.сетях; 

 

1 видеохостинг 

 

7 

3. Составление 

лайфхаков-

публикаций, 

схематических 

инфографик по 

перечню 

актуальных 

вопросов, 

касающихся 

прав 

потребителей 

 

Составлены лайфхаки-

публикации, схематические 

инфографики по перечню 

актуальных вопросов, 

касающихся прав 

потребителей, которые 

размещены на наших 

соц.страницах набирая 

количество просмотров. 

Лайфхаки-публикации 

 

 

 

 

 

 

Схематические 

инфографики  

 

Не менее 2 

лайфхаков-

публикаций в 

месяц (1 – на 

каз.яз., 1 – на 

русс.яз.) 

 

Не менее 10 

инфографик за 

весь период 

реализации 

проекта (5 – на 

каз.яз., 5 – на 

2 лайфхак-

публикации в 

месяц (1 – на 

каз.яз., 1 – на 

русс.яз.) 

 

 

10 инфографик (5 

– на каз.яз., 5 – на 

русс.яз.) 
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русс.яз.) 

4. Выпуск 

печатной 

продукции 

Разработаны и распечатаны 

информационно-правовые 

флаеры количеством 400 штук.  

Распространены методом «из 

рук в руки» нашим 

потенциальным клиентам - 

жителям Павлодарской 

области. также флаер размещён 

на наших соц.страницах 

набирая количество 

просмотров. 

Акт-приема передачи флаеров 

 

Флаер 

 

 

 

Каналы распространения 

1 

 

400 

(для отчета – 10 

шт.) 

 

3 

(социальные сети 

Фейсбук, 

Инстаграм, 

ВКонтакте) 

 

1 

 

400 

(для отчета – 10 

шт.) 

 

3 

(социальные сети 

Фейсбук, 

Инстаграм, 

ВКонтакте) 

Задача 2. 

Организация 

деятельности 

бесплатного 

кабинета 

юридической 

консультации 

для 

обращения 

социально-

уязвимых 

групп 

граждан за 

защитой 

нарушенных 

потребительс

ких прав, с 

оказанием не 

менее 200 

индивидуаль

1 Организация 

бесплатного 

юридического 

консультационн

ого кабинета по 

вопросам 

защиты прав 

потребителей  

 

На постоянной основе в 

плановом режиме 

функционирует кабинет 

юридической консультации на 

базе Павлодарского офиса 

Казахстанского 

международного бюро по 

правам человека, по адресу 

г.Павлодар, ул.Каирбаева 34 

офис 203, привлечённый 

эксперт юрист Шакирова М.Т. 

Представители целевой группы 

получают юридические 

консультации, помощь в 

написании заявлений, юрист 

лично делает телефонные 

звонки нарушителям прав 

потребителей, чтобы не 

доводить дело до судебных 

разбирательств. 

Положение о работе кабинета 

График работы 

консультационного кабинета 

Журнал регистрации 

консультации 

Количество консультаций 

Результаты рассмотрения 

жалоб 

 

Отзывы потребителей 

 

Анализ уровня 

удовлетворенности 

Разработанная анкета по 

опросу граждан, 

обратившихся за 

консультацией (указать язык) 

 

Выработанные рекомендации 

к закону и НПА по защите 

1 

 

1 

Копия журнала 

консультаций - 1 

Не менее 200 

Не менее 1 

 

 

Не менее 10 

 

1 

 

1 (русский) 

 

 

 

 

1 документ 

 

1 

 

1 

Копия журнала 

консультаций - 1 

210 

3 

 

 

10 

 

1 

 

1 (русский) 

 

 

 

 

1 документ 
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ных 

юридических 

консультаций 

за проектную 

деятельность 

Типичные вопросы это: 

Как вернуть некачественный 

товар или обменять его? Как 

добиться качественного 

выполнения медицинской 

услуги? 

прав потребителей  

(не менее 5) 

Письма в государственные 

органы с направленными 

рекомендациями 

 

 

Не менее 1-го 

 

 

1 

Задача 3. 

Организация 

правовой 

школы 

юридической 

консультации 

для 

студентов-

юристов 

(минимум 15 

человек) 

1. Организация 

правовой школы 

юридической 

консультации для 

студентов-

юристов 

(минимум 15 

человек) 

30.09.2020г. 16 студентов 

юридического факультета 

Toraighyrov University (TOU) и 

8 резидентов психиатров ПФ 

НАО МУС г.Семей получили 

знания в области защиты прав 

потребителей, узнали о 

возможности сотрудничества с 

неправительственными 

организациями в своей 

будущей юридической 

практике, возможностями 

сотрудничества юристов и 

медицинских работников в 

деле защиты прав 

потребителей. 

Список участников 

 

Количество участников   

 

Программа школы 

 

Фотоотчет 

 

Презентация в формате ppt 

 

Пресс-анонс 

 

Отзывы участников 

 

Баннер 

1 

 

Не менее 15 

 

1 

 

Не менее 5 фото 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

1 

 

16 

 

1 

 

5 фото 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

2. Проведение 

мастер-классов 

среди студентов 

ВУЗа «каскадным 

методом» 

14.10.2020г. 10 студентов 

юридического факультета 

Toraighyrov University (TOU), 

на очередном занятии в 

формате ZOOM, каждый по 5 

минут раскрыл свою тему, 

посвящённую правам 

потребителей 

Количество участников 

 

Список участников 

 

Список тем мастер-классов 

 

Количество фотографий 

Не менее 10 

 

1 

 

10 

 

Не менее 5 

10 

 

1 

 

10 

 

5 

Задача 4. 

Итоговая 

публичная 

1. Итоговая 

публичная 

презентация 

07.11.2020г. г.Павлодар, 

посредством ZOOM 

платформы он-лайн, мы 

Список участников 

Количество участников 

Программа 

1 

Не менее 30 

1 

1 

30 

1 
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презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии 

с условиями 

договора 

результатов 

проекта 

провели итоговую публичную 

презентацию результатов 

проекта. Всего участников 

было свыше 30 (т.к. несколько 

участников были на одном 

устройстве, в частности КД 

«Альрами»), представляющих 

23 НПО Республики Казахстан. 

Презентация итогов проекта (в 

формате ppt) 

 

Фотографии 

Пресс-анонс 

Пост-релиз 

 

Выработанные рекомендации 

1 

 

 

Не менее 5 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 скрин 

1 

1 

 

1 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 
215 226 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 
10 000 40 205 

3.  Количество штатных работников человек 3 3 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 
1 1 

5.  Количество охваченных НПО организация 20 23 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1 620 000 1 612 239 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 
138 510 115 36 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 1 265 090 тн. 1 354 500 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 
1 1 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонений от плана нет, все цели и индикаторы по проекту достигнуты. 
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2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Цель проекта «Повышение правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав потребителей» достигнута об этом свидетельствует выполнение всех индикаторов по проекту, в 

частности: в социальных сетях Facebook, Instagram и ВКонтакте сущетсвуют наши страницы, они наполнены как минимум 55 

публикациями каждая по теме прав потребителей. Индикатор в 300 подписчиков (реально 731) и 3000 лайков мы перевыполнили, кроме 

того страницы продолжают свою работу и количество промотров будет увеличиваться и далее. Анализ мониторинга интернет-

пространства и публичных отчетов государственных органов и НПО по теме прав потребителей проведён и это в дальнейшем помогло 

нам разработать рекомендации в Министерство торговли и интеграции. 

Распространено в 3-х социальных сетях Facebook, Instagram и ВКонтакте 3 социально-правовых анимационных ролика. Они набрали в 

сумме 543 просмотра, а отзывы пользователей говорят о том, что они понравились. Лайфхак-публикации которые мы делали 2 раза в 

месяц из практики потребителя, думаем пригодятся в жизненных ситуациях нашим гражданам, а 10 схематических инфографик по 

перечню актуальных вопросов, касающихся прав потребителей, 5 на казахском и 5 на русском языке, на наших страницах в социальных 

сетях живо раскрасили наши страницы. 

Мы разработали и выпустили печатную продукцию в виде 400 флаеров для раздачи из рук в руки нашим потенциальным клиентам, что 

мы и сделали по ходу проекта. Флаер с нашей информацией и контактами мы продублировали на наших страницах в социальных сетях 

Facebook, Instagram и ВКонтакте. 

Конечно основным мероприятием этого проекта, была организация работы бесплатного юридического консультационного кабинета по 

вопросам защиты прав потребителей, и мы его организовали на базе офиса Казахстанского международного бюро по правам человека, 

партнёра проекта, по адресу г.Павлодар, ул.Каирбаева 34 офис 203. Привлечённый эксперт юрист Шакирова М.Т. проводила 

консультации. Мы выполнили намеченный индикатор в 200 консультаций за весь период проектной деятельности. 

А 30 сентября 2020г. г.Павлодар, посредством ZOOM платформы он-лайн, мы совместно с Шакировой М.Т. провели правовую школу 

юридической консультации для студентов-юристов 4-го курса Toraighyrov University (TOU). Мы ответили на все вопросы участников, в 

последующем мы получили положительные отзывы участников школы. Как продолжение школы, следующим этапом/мероприятием 

проекта было проведение мастер-классов силами самих студентов на онлайн – занятиях (в связи с пандемией КВИ) по 10 тематикам 

касающихся защиты прав потребителей. Это мероприятие также было выполнено полностью (как и весь проект). 10 студентов юристов, 

выступили по 10 темам касающихся защиты прав потребителей. Надо отметить, что в индикаторах стояла только одна тема, но мы 

решили, что если участников мастер-классов 10, то и тем тоже должно быть 10. 

07.11.2020г. г.Павлодар, посредством ZOOM платформы он-лайн, мы провели итоговую публичную презентацию результатов проекта. 

Всего участников было свыше 30 (т.к. несколько участников были на одном устройстве, в частности КД «Альрами»), представляющих 23 

НПО Республики Казахстан. Мы рассказали о проводимых мероприятиях, в рамках проекта, интересные случаи из практики, вынесли на 



13 

 

 
 

всеобщее обсуждение рекомендации в адрес Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан для дальнейшего 

совершенствования законодательства в области прав потребителей и правоприменительной практики.  

Индикаторы были выполнены полностью, цель проекта достигнута! 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

Если коснуться социальных изменений, прошедших за время проекта, то несомненно надо отметить ту помощь, которую мы оказали 

210 жителям Павлодарской области своими консультациями. Самым ярким примером можно привести случай с Полино Ельцовой. 

Благодаря нашим юридическим консультациям был найден способ отправить в РФ на операцию Полину Ельцову по поводу 

некротического энтероколита. Никита Фоменко врач ВОП, резидент психиатрии (Молчанов С.Н. его руководитель), регулярно 

получал наши консультации, а также других правозащитников и в конце концов добился выделения квоты на бесплатное лечение.  

Данная история отражены в наших социальных сетях. 

До проекта не было наших страниц в социальных сетях, а теперь они есть и информируют граждан Павлодарской области и не только  

о их правах в сфере прав потребителей. 

Юристы юридического факультета познакомились с нашей информацией, с нами как представителями неправительственного сектора, 

приняли дальнейшее активное участие в продолжении мероприятий школы.   

Ну и самое интересное, по результатам нашей деятельности Общественный фонд «Doktor S.N.» получил приглашение для вступления 

в ОЮЛ "Республиканская Ассоциация Потребителей Казахстана". Мы приняли данное приглашение и на итоговой презентации 

результатов проекта было много представителей ОЮЛ "Республиканская Ассоциация Потребителей Казахстана". 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

226 49 177 
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Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

226 9 31 7 114 3 8 15 12 19 8 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

226 10 15 58 82 49 9 3 

 

5. Результаты социального проекта: 

•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 3 страницы в соц. сетях созданы, наполнены актуальным 

материалом по теме прав потребителей. Количество подписчиков 731. У пользователей социальных сетей есть возможность 

знакомится с актуальным для себя материалом. 

Созданы социально-правовые анимационные ролики по вопросам защиты прав потребителей, которые размещены на соц.страницах и в 

YouTub набирая количество просмотров. Количество просмотров 543.  

Составлены лайфхаки-публикации (18), схематические инфографики (10) по перечню актуальных вопросов, касающихся прав 

потребителей, которые размещены на наших соц.страницах набирая количество просмотров по настоящее время. 

Разработаны и распечатаны информационно-правовые флаеры количеством 400 штук.  Распространены методом «из рук в руки» нашим 

потенциальным клиентам - жителям Павлодарской области. Также флаер размещён на наших соц.страницах набирая количество 

просмотров по настоящее время. 
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Организовали работу бесплатного юридического консультационного кабинета по вопросам защиты прав потребителей на базе офиса 

Казахстанского международного бюро по правам человека, партнёра проекта, по адресу г.Павлодар, ул.Каирбаева 34 офис 203. 

Привлечённый эксперт юрист Шакирова М.Т. проводила консультации. Мы выполнили 210 консультаций за весь период проектной 

деятельности. 

Рассмотрены жалобы на некачественное оказание медицинской помощи, невозможность выйти из подъезда из-за избыточных 

карантинных мер во время пандемии Covid – 19, не говоря уже про некачественные товары и услуги. 

30.09.2020г. 16 студентов юридического факультета Toraighyrov University (TOU) и 8 резидентов психиатров ПФ НАО МУС г.Семей 

получили знания в области защиты прав потребителей, узнали о возможности сотрудничества с неправительственными организациями в 

своей будущей юридической практике, возможностями сотрудничества юристов и медицинских работников в деле защиты прав 

потребителей, а14.10.2020г. 10 студентов юридического факультета Toraighyrov University (TOU), на очередном занятии в формате 

ZOOM, каждый по 5 минут раскрыл свою тему, посвящённую правам потребителей. 

07.11.2020г. г.Павлодар, посредством ZOOM платформы он-лайн, мы провели итоговую публичную презентацию результатов проекта. 

Всего участников было свыше 30, представляющих 23 НПО Республики Казахстан. Как итог наши рекомендации в МТиИ поддержаны 

участниками презентации. 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): в долговременной перспективе всё больше населения 

Павлодарской области будет активнее защищать свои права как потребители товаров и услуг. Нормативно-правовые акты в сфере 

защиты прав потребителей будут совершенствоваться. Наша организация, вступив в ОЮЛ "Республиканская Ассоциация Потребителей 

Казахстана" откроет для себя новое поле деятельности. Как итог, качество жизни населения Павлодарской области поднимется ещё на 

одну ступень, а рейтинги РК в мире улучшатся. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы: учитывая всё вышесказанное: расширение деятельности нашей 

организации в направлении защиты прав потребителей, наше сотрудничество с ОЮЛ "Республиканская Ассоциация Потребителей 

Казахстана", дальнейшее участие нашей организации в грантовых конкурсах по данной тематике – социальная программа касательно 

защиты прав потребителей продолжит своё развитие. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? Партнёром по проекту выступило Казахстанское международное бюро по правам 

человека имеющее самый большой опыт в РК по защите прав граждан. Поэтому проект прошёл успешно. Кроме того, КМБПЧ 

предоставило бесплатно свой офис для создания юридического консультационного кабинета по вопросам защиты прав потребителей, что 
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позволило направить ресурсы на другие мероприятия. Мы продолжим сотрудничество с КМБПЧ т.к. наша организация усилила свой 

потенциал именно в направлении защиты прав граждан нашей страны. Это будут совместные проекты как с нашей стороны, так и со 

стороны КМБПЧ. 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Казахстанское международное 

бюро по правам человека, 

Шакирова Меруерт 

Темирболатовна – директор 

Павлодарского филиала 

Эксперт 

г.Павлодар, ул.Каирбаева 34  

офис 203 

87057319869 

8(7182)321767 

Офис имеет удобное расположение, 

находится в центре города, рядом с 

областным Акиматом. Имеет 

оргтехнику. 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 

Наименова

ние 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходи

мая сумма 

Место 

реализаци

и 

(географи

я проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

 

Защита 

прав 

граждан в 

медицинск

ой сфере 

В РК согласно Кодекса «О 

здоровье народа и системе 

здравоохранения» гражданин 

может получить медицинскую 

помощь как по системе ГОМП 

так и посредством ОФМС. Но 

на практике гл.врачи 

придумываю схемы, чтобы 

заставить платить гражданина 

за «бесплатные» оказанные 

медицинские услуги 

Защитить 

права 

граждан РК 

при 

оказании 

им 

медицинск

ой помощи 

1. Провести 

анализ наиболее 

распространенных 

способов 

нарушения прав; 

2. Защитить 

права как 

минимум 5 

граждан РК; 

3. Провести в 

СМИ широкую 

Анализ ситуации; 

Прецедентные 

дела в суде;  

 

Информационная 

кампания;  

 

Выход с 

рекомендациями 

на 

уполномоченные 

50 млн.тн. 
5 областей 

РК 

Уполномоченные 

органы кроме 

рекомендаций 

получат в руки 

аналитический 

отчёт о ситуации с 

правами граждан в 

медицинской сфере. 

5 прецедентных дел 

послужат примером 

для граждан и 
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(искусственные очереди, 

сокрытие информации, 

искажение информации и т.д.). 

как результат граждане РК 

оплачивают получение 

бесплатной мед.помощи. 

информационную 

кампанию; 

4. Разработать 

рекомендации в 

уполномоченные 

органы. 

органы. адвокатского 

сообщества. 

Население РК 

сможет защитить 

свои права обладая 

новой для себя 

информацией. 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  



18 

 

 
 

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о 

направлении выработанных 

рекомендаций  

(копии писем с 

приложениями необходимо 

предоставить с данным 

отчетом) 

Министру торговли и 

интеграции 

Республики Казахстан 

Султанову Б. Т. 

1. Создать институт Омбудсмен + по защите прав потребителей, по 

аналогии с Уполномоченным по правам человека на базе 

неправительственных организаций и государственных органов.  

2. Включить общественные объединения в сфере защиты прав 

потребителей в состав консультативно-совещательных органов при 

акиматах.   

3. Проводить работу по информированию и обучению потребителей 

через телекоммуникационные каналы (Интернет, социальные сети, 

телевидение, в том числе кабельное телевидение и местные каналы) 

об инструментах системы защиты прав потребителей. 

4. Внедрить эффективную систему подготовки юристов в высших 

учебных заведениях по теме прав потребителей. 

5. Внедрить альтернативную экспертизу качества товаров и услуг. 

Активно сотрудничать и поддерживать ОЮЛ "Республиканская 

Ассоциация Потребителей Казахстана". 

Письмо от 14.10.2020г., через 

e-gov 

Ответ, через e-gov, на исх.  

№ 2 от 14.10.2020 года  

Вице-министра К. Торебаева 

 

См. Приложение 5 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

     __________________/____________/  Молчанов С. Н.  

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

  Дата заполнения:  27.11.2020г.  

 

  Место печати 


