
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественный фонд «Центр правовой поддержки «Алас»
Тема гранта: Проведение мероприятия по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 
Мангистауской области 
Сумма гранта: 3 000 000 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
проведе

ния

Место
проведения
(город/село

адрес)

Количество
участников

Категории
участников

Привлечению 
е эксперты

Полнота
выполнения

запланированных
мероприятий

согласно
запланированным

срокам

Приложение 
№___с

подтверждают» 
ми документами

1. Презентация о 
начале реализации 
проекта

июнь Г ород Актау Тираж 1416,

200 чел. 
(прямая 
рассылка)

Проектная
команда

Население 
Мангистауской 
области, люди 
с
инвалидностью 
1,2 группы

Выполнено Приложение 1

2. Определить и
подготовить
материально
техническую,
информационную
базу общественной

июнь Г ород Актау 2 Проектная
команда

Выполнено Приложение 2
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приемной и
правовой
клиники/школы

3. Подготовительные июнь Город Актау 2 Проектная Выполнено Приложение 3
процедуры проекта
(заключение
договоров,
меморандумов,
закуп товаров и
услуг)

команда

4. Предоставление не 
менее 200

Июнь-
ноябрь

Г ород Актау 211 Прямые
бенифециары

Выполнено Приложение 4

индивидуальных проекта
юридических
консультаций,
включая
дистанционное
предоставление
услуг, используя
телефон,онлайн

1

Руководитель 
проекта/ 
Специалист по 
связям с 
общественност 
ью

ресурсы и интернет 
коммуникации в 
формате доступном 
для людей с 
инвалидностью и 
иных
маломобильных

1
Привлекаемый
специалист
Юрист

Шутова Галина 
Ивановна
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групп.

5. Подготовительные
процедуры проекта
(заключение
договоров,
меморандумов,
закуп товаров и
услуг)

Июнь-
июль

Г ород Актау 2 Проектная
команда

Выполнено Приложение 5

6. Организация 
работы студентов, 
в количестве 15 
человек их 
инструктаж и 
обучение 
(программа 
правовой клиники)

29 -30 
августа

Г ород Актау 1

20

Руководитель 
проекта/ 
Специалист по 
связям с 
общественност 
ью

Студенты

Выполнено Приложение 6

1 Привлекаемый
специалист
Лектор

Трифонов
Владислав
Вячеславович

7. Создание правовых
анимационных
роликов,
составление
лайфхаков-
публикаций,

Июнь-
ноябрь

Г ород Актау 1 Руководитель 
проекта/ 
Специалист по 
связям с 
общественност

Выполнено Приложение 7
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схематических ью
инфографик по 
перечню 
актуальных 
вопросов, 
касающихся прав 
потребителей с их 
продвижение в 
СМИ и социальных 
сетях.

1 Привлекаемый
специалист
SMM-
менеджер

Сатыбалды
Нурлан
Рустимулы

8. Распространение не Август- Г ород Актау 1 Руководитель Выполнено Приложение 8
менее 400 флаеров октябрь проекта/
в рамках правовой Специалист по
школы и связям с
деятельности общественност
кабинета
юридической
консультации.

ью

9. Проведение 10 г.Актау, 6 20 Участники Выполнено Приложение 9
круглого итогового ноября мкр., 37 дом, круглого стола
стола б/ц

"Fortune", 5 
этаж, 2 
кабинет

1
Привлекаемый
специалист
Лектор

Трифонов
Владислав
Вячеславович

1 Привлекаемый
специалист Шутова Галина
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Юрист Ивановна

10. Информационная 
работа о ходе 
реализации проекта 
в соответствии с 
условиями 
договора 
(необходимо 
осуществление не 
менее 1-х 
публикаций в 
месяц)

Июнь - 
Ноябрь

Г ород Актау 1 Привлекаемый
специалист
SMM-
менеджер

Сатыбалды
Нурлан
Рустимулы

Выполнено Приложение 10

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. Открытие и работа общественной приемной для уязвимых слоев населения в сфере защиты прав потребителей
Мероприятие 1. «Презентация о начале реализации проекта»
Для реализации задачи №1 данное мероприятие преследовало цель информирования населения Мангистауской области о начале 

реализации проекта по повышению правовой грамотности и открытии кабинета по приему граждан из числа уязвимых слоев населения 
для предоставления бесплатных правовых консультаций.

Согласно индикаторов данного мероприятия была подготовлена и согласована с ЦПГИ информационная публикация о начале 
реализации проекта. Была произведена презентация информационной публикации в обл.газете «Огни Мангистау» и социальных сетях 
(«Instagram», «Facebook»). А также, для лучшей реализации поставленной задачи и информирования большего числа людей из категории 
уязвимых слоев населения, была осуществлена рассылка через мобильный мессенджер «WhatsApp» о начале реализации проекта 
непосредственно 200 человек из категории людей с ограниченными возможностями и индивидуальных помощников. А также, для 
большего охвата людей, была рассылка по всем группам и чатам в «WhatsApp». Помимо этого, для эффективной коммуникации с 
людьми с нарушениемя слуха и речи информация о реализации проекте была направленна руководителям 0 0  «Актауское общество
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глухих», 0 0  «Общество глухих инвалидов Мангистау DEAF» и сурдопереводчику - Чувакбаева Вера, для распространения информации 
среди своих членов Объединения и своих целевых групп.

Сопутствующим мероприятием для достижения задачи №1 было мероприятие № 7 (Создание правовых анимационных роликов, 
составление лайфхаков-публикаций, схематических инфографик по перечню актуальных вопросов, касающихся прав потребителей с их 
продвижением в СМИ и социальных сетях) согласно которому 1 из подготовленных информационных правовых роликов (на русском и 
казахском языках) нес в себе информацию о старте проекта и услугах, предоставляемых в рамках проекта. Распространение велось через 
социальные сети и видео хостинг (YouTube), а также на мониторах в отделении НАО «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан». Данное решение было принято для достижения максимального охвата прямых и косвенных бенефициаров проекта.

Мероприятие 2. «Определить и подготовить материально техническую, информационную базу общественной приемной и 
правовой клиники/школы»
В рамках данного мероприятия был подготовлен и открыт кабинет приема граждан, была подготовлена материально техническая 

база, определен регламент и график работы правовой приемной, журнал обращений.
Фондом была полностью организована работа кабинета общественной приемной с 01.06.2020 года для бесперебойной и 

качественной работы по приему граждан из числа уязвимых групп для предоставления им бесплатных юридических консультаций по 
адресу: город Актау, 6 мкр., 37 дом, б/ц «Fortune», 5 этаж, согласно графика: с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, прием 
обращений через интернет коммуникации (WhatsApp) и звонки с 10:00 до 18:00.

Мероприятие 3. «Подготовительные процедуры проекта (заключение договоров, меморандумов, закуп товаров и услуг)»
В рамках данного мероприятия были продуманны, разработаны и заключены договора, возобновлена работа, согласно заключенных 
меморандумов, с участниками и специалистами по проекту. Был произведен закуп канц. Товаров, расходных материалов и оборудования. 

Мероприятие 4. «Предоставление не менее 200 индивидуальных юридических консультаций, включая дистанционное 
предоставление услуг, используя телефон, онлайн ресурсы и интернет коммуникации в формате доступном для людей с 
инвалидностью и иных маломобильных групп»
Для реализации задачи №1 данное мероприятие преследовало цель Предоставления не менее 200 индивидуальных юридических 

консультаций. При обращении в правовую приемную ОФ «Центр правовой поддержки «Алас», люди из категории уязвимых групп 
населения, получили юридические консультации по правам потребителей, предупреждений мошеннических действий, трудовым 
вопросам, гражданско - правовым вопросам, конкретный алгоритм действий при защите своих прав и интересов, а также о своих правах 
в сфере социальной поддержки. Помимо этого, при возникновении ситуаций, связанных с нарушением их прав, группа из уязвимых 
слоев населения получила информацию о необходимых действиях для их защиты, посредством любых удобных для них коммуникаций, в 
формате учитывающим индивидуальные особые потребности, к примеру, для глухих предоставлялись консультации через 
сурдопереводчика или путем переписки в чате мессенджера. Более того, была оказана помощь в подготовке писем, ходатайств и исковых 
заявлений.
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В ходе реализации данного мероприятия было оказано 211 индивидуальных юридических консультаций по которым были даны 
пояснения по 257 вопросам. В ходе проведенного анализа оказанных консультаций 257 вопросов были разделены на 6 категорий: Права 
потребителей -  139 вопросов, гражданско-правовые отношения -  45 вопросов, социальная сфера -  25 вопросов, трудовые права -  14 
вопросов, другие права -  5 вопросов и о социальном проекте -  29 вопросов.

Согласно проведенным консультациям самыми распространенными вопросами являются вопросы из разряда «возврат и обмен 
товара». По данному пункту встречались вопросы как по возврату и обмену товара надлежащего качества, так и не качественного товара, 
с дефектами, браком и истекшим сроком годности. Встречались вопросы по процедурам возврата и обмена товара купленного в кредит, 
по скидке (за бонусы), товаров, что не подлежат возврату, условий, сроков для осуществления возврата и обмена, а так же особенностей 
возврата/обмена авиа и ж/д билетов.

Далее, были распространены вопросы по услугам, в основном касающиеся разъяснения ответственности за некачественное 
выполнение услуг, компенсации за некачественно оказанные услуги, ответственности продавца при отравлении от приобретенных 
продуктов питания.

А также, были вопросы по мошеннической деятельности микро-кредитных организаций, инвестиционных компаний, жилищных 
кооперативов, брокеров на фондовой бирже и мошенников в интернет пространстве.

Задача 2. Организация и работа правовой клиники/школы для студентов юристов средних и высших учебных заведений
Мероприятие 5. «Подготовительные процедуры проекта (заключение договоров, меморандумов, закуп товаров и услуг)»
В рамках данного мероприятия была возобновлена работа, согласно заключённого меморандума с образовательным 

учреждением. Подготовка регламента и положения о работе правовой клиники. Закуп канц. товаров и расходных материалов.
Мероприятие 6. «Организация работы студентов, в количестве 15 человек их инструктаж и обучение (программа 
правовой клиники)»
Формат данного мероприятия был изменен от изначально запланированного из-за пандемии корона вируса и карантинных мер, 

введенных в области. Таким образом двухдневный курс обучения по теме «Защита прав потребителя» для студентов высших учебных 
заведений прошел 29.08.2020-30.08.2020 года и был реализовал online чрез Видеоконференцсвязь площадки Zoom.

Была подготовлена публикация о проведенном мероприятии в социальной сети Instagram, Facebook.
При поддержки привлеченного эксперта юриста студенты давали консультации целевой группе проекта.

Задача 3. Общественная информационно-просветительская работа
Мероприятие 7. «Создание правовых анимационных роликов, составление лайфхаков-публикаций, схематических 
инфографик по перечню актуальных вопросов, касающихся прав потребителей с их продвижение в СМИ и социальных 
сетях»
За время реализации проекта были опубликованы в социальных сетях («Instagram», «Facebook») на казахском и русском языках 

информационные публикации по таким темам как: «Правила для защиты своих данных при онлайн покупках», «Претензионный порядок
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обращения потребителей за защитой нарушенного права», «Требования к содержанию искового заявления», а также о процедурах 
возврата товара и различных схем мошеннических действий - всего 12 публикаций.

Были также опубликованы схематические инфографики и лайфхак-публикаций в количестве - 4 единиц.
Были подготовлены и опубликованы 2 правовых анимационных видеоролика на русском языке и 2 на казахском языках. Всего 4. 

Ролик были размещены в социальных сетях, видео хостинге и на мониторах в отделении НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан». Правовые ролики содержали в себе информацию о старте проекта и услугах, предоставляемых в рамках 
проекта, а также были отражены права потребителя и даны советы по их защите.

Мероприятие 8. «Распространение не менее 400 флаеров в рамках правовой школы и деятельности кабинета
юридической консультации»
Для выполнения данной задачи были предприняты следующие действия:
- выборка информации, разработка содержания и верстка информационного материала;
- перевод информационного материала на казахский язык;
- распространение информационного материала.
С начала реализации проекта был выбран, разработан дизайн, наполнение и подготовлен информационный материал для верстки 

материала.
Был разработан и изготовлен флаер по теме «схемы мошеннических действий» в количестве 600 шт. в котором отражались 

схемы действий финансовых пирамид по схеме МММ, замаскированные под инвестиционные компании, жилищно-финансовые 
пирамиды и лотерейные мошенники. А также Была разработана и изготовлена многостраничная брошюра в количестве 15 шт. по теме 
«права потребителей» в которой был отражен закон РК «О защите прав потребителей», ключевые понятия, принципы, права и защита 
прав и законных интересов потребителей, а также приведены примеры по защите прав потребителей в форме вопрос -  ответ.

Были проведены мероприятия по распространению флаеров по тематике социального гранта. Флаеры были распространены 
среди прямых бенефициаров проекта по обращению, в отделении НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и 
отделе по приему инвалидов и ветеранов, а так же в Мангистауский филиал общественного объединения "Казахстанское международное 
бюро по правам человека и соблюдению законности".

Мероприятие 9. Проведение круглого итогового стола
Был проведен круглый стол по итогам реализации социального проекта «Проведение мероприятия по повышению правовой 

грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в Мангистауской области» Дата проведения: 10.11.2020 г., Время: 11:00-12:30 
Адрес: Мангистауская область, город Актау, 6 мкр., 37 дом, б/ц "Fortune", 5 этаж, 2 кабинет.

На круглом столе приняли участие: прямые бенефициары проекта из числа людей с инвалидностью по слуху, сурдопереводчик, 
представитель Гос. органа, представитель СМИ, представители организаций инвалидов и представители НПО всего 21 человек. Часть 
участников, круглого стола из числа бенефициаров проекта участвовали через Видеоконференцсвязь площадки Zoom для соблюдения 
карантинных мер.
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В ходе проведения мероприятия был дан отчет по реализованному проекту, представлена презентация, включающая 
статистический анализ обращений, в виде графиков, диаграмм и тд. Также, были обсуждены итоги реализованного проекта и 
выработаны рекомендации в области прав потребителей. Помимо этого проведенное мероприятие было освещено в обл.газете «Огни 
Мангистау» тиражом 1416
Мероприятие 10. Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо 
осуществление не менее 1-х публикаций в месяц)

В рамках этого мероприятия производилось освещение цели и программы проекта по повышению правовой грамотности в сфере 
защиты прав потребителей общее количество всех публикаций за время реализации проекта 60 штук.

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:

Повышение уровня правовой грамотности в сфере прав потребителя граищан из 
социальноуязвимых групп, в количестве не менее 211.
Формирование пула из числа студентов-юристов в сфере защиты прав потребителей в 
количестве не менее человек. Подготовка социально-ориентированных будущих 
специалистов в сфере юриспруденции.
Повышение уровня правовой грамотности населения Мангистауской области в сфере 
защиты прав потребителей.

Задача

1

Мероприятия в 
рамках задачи
1 1

Краткосрочные 
достигнутые результаты (к 

мероприятиям)

Продукты и индикаторы (к 
мероприятиям)

Уровень планируемых 
индикаторов

план факт

Открытие и 
работа
общественной 
приемной для 
уязвимых слоев 
населения в 
сфере защйты 
прав
потребителей

Презентация о 
начале реализации 
проекта

Была произведена 
информационная публикация 
о начале реализации проекта 
в периодическом печатном 
издании «Огни Мангистау» и 
социальных сетях, а так же 
рассылка через мобильный 
мессенджер «WhatsApp» 200 
человек из категории людей 
с ограниченными

Информационная публикация

Презентация, согласованная с 
ЦПГИ

Каналы
Распространения

1

1

2(соц.сети
«Instagram»,
«Facebook»,
мобильный
мессенджер

1

1

2(соц.сети
«Instagram»,
«Facebook»,
мобильный
мессенджер



возможностями

10

Охват
бенефициаров)

(косвенных

WhatsApp)
1 областная 

газета

Не менее 200 
тыс. человек

WhatsApp)
1 областная 
газета

6 741
Дальнейший 
показатель не 
отслеживается 
т.к. была
произведена 
рассылка через 
мобильный 
мессенджер 
«WhatsApp», где 
не
представляется 
возможным 
отследить 
скольким людям 
в дальнейшие 
посты были 
пересланы. А 
также
информация о 
проекте
транслировалась 
на мониторах в 
ГУ«Актауский 
городской отдел 
занятости и 
социальных 
программ», 
через данное
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учреждение в
день проходит
большое
количество
человек, но
отразить точную
цифру
охваченных
людей не
предоставляется
возможным.
Были
проинформирова 
ны о проекте 
неправительстве 
иные
организации, 
организации 
инвалидов, где 
так же не 
представляется 
возможным 
взять данные о 
количестве.

Определить и
подготовить 
материально 
техническую, 
информационную 
базу общественной 
приемной и
правовой 
клиники/школы

В рамках данного 
мероприятия был 
подготовлен и открыт 
кабинет приема граждан, 
была подготовлена 
материально техническая 
база, определен график 
работы правовой приемной, 
журнал обращений._________

Должностные
инструкции

Положение о 
правовой клинике

График работы 
кабинета

1
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Копия журнал учета 
Обращений

1 1

Копия журнала 
учета рисков

1 1

Фото общественной 
приемной и 
правовой 
клиники/школы

Не менее 10 10

Подготовительные В рамках данного Меморандум не менее 3 3
процедуры проекта мероприятия были
(заключение продуманны, разработаны и
договоров, заключены договора,
меморандумов, возобновлена работа
закуп товаров и согласно заключенных
услуг) меморандумов, с 

участниками и
специалистами по проекту. 
Был произведен закуп канц.
товаров и расходных 
материалов.

Предоставление не В ходе реализации данного Количество Не менее 200 211
менее 200 мероприятия было оказано консультаций
индивидуальных 211 индивидуальных
юридических юридических консультаций Копия журнала 1 1
консультаций, по которым были даны консультаций
включая пояснения по 257 вопросам
дистанционное Анализ работы
предоставление консультационных 1 1
услуг, используя 
телефон, онлайн

кабинетов

ресурсы и интернет Отзывы
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коммуникации в потребителей Не менее 10 12
формате доступном 
для людей с Фото Не менее 20 20
инвалидностью и 
иных
маломобильных
групп

Организация и Подготовительные В рамках данного Меморандум Не менее 1 1
работа правовой процедуры проекта мероприятия была
клиники/школы (заключение возобновлена работа Список
для студентов договоров, согласно заключённого образовательных 1 1
юристов средних меморандумов, меморандума с учреждений
и высших закуп товаров и образовательным
учебных услуг) учреждением. Подготовка Положение о работе
заведений регламента и положения о правовой 1 1

работе правовой клиники. 
Закуп канц. Товаров и 
расходных материалов.

клиники/школы

Организация 29-30.08.20 проведен online Программа 1 1
работы студентов, семинара по теме «Защита правовой клиники,
в количестве 15 прав потребителя», согласованная с
человек их Была подготовлена ЦПГИ
инструктаж и публикация о
обучение Проведенном мероприятии в Учебно-
(программа социальной сети Instagram, практический курс 1 1
правовой клиники) Facebook правовой клиники 

по защите прав 
потребителей 
(практический курс 
конкретных 
алгоритмов 
действий при 
нарушениях
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потребительских
прав;
лекционный 
комплекс, 
содержащий 
законодательный 
аспекты защиты 
прав потребителей;. 
Принципы 
урегулирования 
споров (медиация).

Список студентов. 1 1

Количество
Участников

Не менее 15 17

Наличие анкет обратной связи Не менее 5 5

Количество
академических
часов

5 часов 5 часов

Наличие публикации о 
проведенном мероприятии в 
социальной сети Instagram, 
Facebook

1 1

Фотографии Не менее 10 10

Пре-пост тесты 1 1
Общественная
информационно-

Создание правовых 
анимационных

За время реализации проекта 
были опубликованы в

Сценарий
видеоролика

Не менее 2 2
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просветительска 
я работа

роликов,
составление
лайфхаков-
публикаций,
схематических
инфографик по
перечню
актуальных
вопросов,
касающихся прав 
потребителей с их 
продвижение в 
СМИ и социальных 
сетях

социальных сетях
(«Instagram», «Facebook») на 
казахском и русском языках 
информационные 
публикации - всего 12 
публикаций.
Были также опубликованы 
схематические инфографики 
и лайфхак-публикаций 
всего 4 публикаций.

Были подготовлены и 
опубликованы 2 правовых 
анимационных видеоролика 
(на русском и казахском 
языках) в социальных сетях, 
видео хостинге и на 
мониторах в отделении НАО 
«Г осударственная 
корпорация «Правительство 
для граждан».

Анимационный Не менее 2 2 ((на
ролик (на казахском и

казахском и русском
русском языках) всего 4

Количество языках)
просмотров
анимационного Не менее 10 6 625
ролика

Канал
распространения Не менее 3 3
анимационного ролика (соцсети

«Instagram»,
«Facebook»,
на
мониторах в 
ГУ«Актауски 
й городской 
отдел
занятости и 
социальных 
программ» и 
Г
осударственн 
ая корпорация 
Правительств 
о для 
граждан, 
центр

Количество лайков в обслуживания
Соцсети населения»,
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видеохостинг)
Лайфхаки-
Публикации Не менее 10 Не менее 10

Каналы
распространения
лайфхаков-
публикаций

Не менее 2 2

Схематические Не менее 2 2
инфографики (соцсети

«Instagram»,
Каналы
распространения

«Facebook»)

схематических Не менее 2 2
инфографик

Не менее 2 2
Информационные статьи, (соцсети
публикации «Instagram»,

«Facebook»)

Не менее 12 12

Распространение не Был разработан и Флаеры 600 шт. 600
менее 400 флаеров подготовлен флаер по теме (200 - в
в рамках правовой «схемы мошеннических рамках
школы и действий» в количестве 600 правовой
деятельности шт. А также Была школы, 400 -
кабинета разработана и подготовлена в рамках
юридической многостраничная брошюра в деятельности
консультации количестве 15 шт. по теме кабинета

«права потребителей» юридической
Флаеры были консультации



17

переданы прямым 
бенефициарам проекта по 
обращению, в отделение 
НАО «Г осударственная 
корпорация «Правительство 
для граждан» и отделы по 
приему инвалидов и 
ветеранов, а так же в 
Мангистауский филиал 
общественного объединения 
"Казахстанское 
международное бюро по 
правам человека и 
соблюдению законности".

Каналы
Распространения

Многостраничная брошюра 

Акт приема- передачи флаеров

)

Дублирование
распростране
ния
Интернет
ресурс/
социальные
сети;

15

1

Дублирование
распространения

Интернет
ресурс/
социальные
сети;

15

1

Проведение В ходе проведения 10.11.2020 г., был проведен Программа круглого стола 1 1
круглого мероприятия будут круглый стол по итогам
итогового стола обсуждены итоги реализованного проекта Количество участников Не менее 20 20

реализации проекта Время: 11:00-12:30 Адрес:
и выработаны Мангистауская область, Список участников 1 1
рекомендации по город Актау, 6 мкр., 37 дом,
совершенствовани б/ц "Fortune", 5 этаж, 2 Наличие публикации о
ю законодательства кабинет. проведении мероприятия в Не менее 2 2
в области прав СМИ и соц сетях
потребителей

Информационна Освещение цели и В рамках этого мероприятия Наличие 2 публикации 2
я работа о ходе программы проекта производилось освещение публикаций в СМИ и соц. в месяц (соц.
реализации по повышению цели и программы проекта сетях Сети)
проекта в правовой по повышению правовой 2 публикации 2
соответствии с грамотности в грамотности в сфере защиты СМИ
условиями сфере защиты прав прав потребителей общее
договора потребителей количество всех публикаций Количество просмотров в соц. Не менее 1 12 641
(необходимо за время реализации проекта сетях - 000
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осуществление 
не менее 1-х 
публикаций в 
месяц)

58

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 215 228

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 
освещения в СМИ)

человек 600 12 641

3. Количество штатных работников человек 2 2
4. Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения)
человек 3 3

5. Количество охваченных НПО организация 0 0
6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 632 500 632 500
7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников)
тенге 64 915 64 915

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 2 302 525 2 302 585
9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица)
организация/человек 2 2

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонений по проекту нет.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):
Цель Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей была выполнена. Основная задача поставленной 
цели — это предоставление бесплатных юридических консультаций для уязвимых групп населения в количестве не менее 200 человек. В 
ходе реализации проекта консультаций было оказано 211 по 257 правовым вопросам. Несмотря на то, что начало реализации проекта
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выпало на самый пик пандемии Ковид в регионе и введение строгих карантинных мер, а так же на то, что все сотрудники Фонда, включая 
директора заболели Ковид, учитывая что строгие карантинные меры были почти до конца августа 2020 года с дальнейшим небольшим 
послаблением, и по сути проект, рассчитанный изначально на 10 месяцев, был вынужденно ограничен сроком до 5 месяцев в условиях 
пандемии, но мы достигли выполнения поставленной цели и полностью реализовали проект.
Одно из ключевых оснований успеха выполнения поставленной цели является работа, проведенная по информированию прямых 
бенефициаров проекта - была осуществлена рассылка через мобильный мессенджер «WhatsApp» о начале реализации проекта 
непосредственно 200 человек из категории людей с ограниченными возможностями и индивидуальных помощников инвалидов, и другие 
меры по информированию, указанные выше в отчете по проекту. Возможность проведения консультаций через мобильный мессенджер 
«WhatsApp» позволило вести прием людей и в условиях карантина, и учетом особенностей бенефициаров проекта, а в частности людей с 
инвалидность, нарушением слуха и затруднением в передвижении. Данной цели мы также, достигли.

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):

До начала реализации проекта, люди из числа уязвимой группы населения Мангистауской области, и так испытывающие тяжелое 
материальное положение, не могли получить в полной мере доступ к правосудию и юридическим консультациям на безвозмездной основе, 
в связи с дорогими юридическими услугами в нашей области, а также, не в состоянии были отстаивать не только свои интересы, но даже 
гарантированный объем социальной помощи. Помимо этого, в связи с неосведомленностью и где-то не грамотностью, некоторые прямые 
бенефициары вообще не знали о своих правах в сфере прав потребителей, которые нарушались на постоянной основе.
После реализации проекта у прямых бенефициаров проекта повысился уровень правовых знаний в рамках возникающих правовых проблем. 
На сегодняшний день они имеют знания и практический алгоритм действий при нарушении их прав.

Многим было оказано содействие в защите их прав, разъяснен алгоритм действий с продавцами и услугодателями при нарушении их 
потребительских прав и разъяснение схем мошеннических действий и методов и подходов для решения данных проблем, а также помощь в 
подготовке писем, запросов и исковых заявлений, что они не смогли бы сделать самостоятельно по причине юридической безграмотности 
или нехватки средств для обращений за помощью в юридические организации.

Многие люди из категории уязвимых слоев населения узнали о своих правах на социальную поддержку, АСП, льготы, пособия, и 
четкий алгоритм действий при нарушении их прав, что будет способствовать социально-экономической стабильности уязвимых групп 
населения, а также инвалидов в обществе, их самореализации и доступа к социальным благам, а также снижение социальной 
напряженности в регионе.
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«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 
частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 
социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.
Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных.

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 
промежуточного отчета):

Гендерный показатель:
Количество участников проекта всего Мужчин Женщин

248 100 148

Социальный статус по категориям:

Количество
участников

проекта
всего

Дети (в 
том числе 

дети-
инвалиды)

-------1-------

Молодежь Г осударственные 
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

248 19 2 120 5 3 6 93
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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

248 20 24 70 108 21 5

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов) :В ходе реализации проекта была обеспечена работа общественной 
приемной по приему граждан из числа уязвимых слоев населения, для предоставления им бесплатных юридических консультаций; 
было оказано 211 консультаций по 257 правовым вопросам; Были подготовлены и опубликованы в социальных сетях 
информационные публикации, схематические инфографики, и лайфхак-публикаций всего 22 публикации; Были подготовлены и 
опубликованы 2 правовых анимационных видеоролика на русском и казахском языках в социальных сетях, видео хостинге и на 
мониторах Государственной корпорации «Правительство для граждан, центр обслуживания населения»; Был проведен двухдневный 
online курс обучения по теме «Защита прав потребителя» для студентов высших учебных заведений в количестве 20 человек; Были 
разработаны и распространены флаеры по теме «схемы мошеннических действий» - 600 шт. и многостраничная брошюра по теме 
«права потребителей» 15 шт. После реализации проекта у прямых бенефициаров проекта повысился уровень правовых знаний в 
рамках возникающих правовых проблем. На сегодняшний день они имеют навыки и знания действий при нарушении их прав. 
Многие смогли добиться реализации их прав и законных интересов.

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых
позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): После реализации проекта у прямых бенефициаров 
повысился уровень правовых знаний в рамках возникающих правовых проблем, что в дальнейшем отразится на качестве из жизни и 
здоровье. Помимо этого, знание своих прав будет способствовать социально-экономической стабильности уязвимых групп 
населения, а также инвалидов в обществе, их самореализации и доступа к социальным благам и снижение социальной 
напряженности в регионе..

• устойчивость социального проекта/социальной программы: Прием людей из уязвимых групп населения в рамках правой клиники 
будет продолжаться и после окончания проекта на безвозмездной и льготной основе.
Устойчивость социального проекта возможна даже в условиях карантина при ограничении передвижения и возможности посещения 
кабинета по предоставлению консультаций, посредством интернет - коммуникаций и мобильных мессенджеров типа «WhatsApp».
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Данный способ предоставления услуг показал себя приемлемым как для людей с инвалидностью по слуху (использование чата), так 
и для инвалидов, имеющих затруднение в передвижении (через индивидуальных помощников). А также работа в плотной связке с 
общественными объединениями инвалидов позволяет оказать услуги по проекту сразу большому количеству людей, даже на 
расстоянии.
Данная возможность во многом определенна всеобщей цифровизацией в нашей стране и наличием смартфонов практически у 
каждого гражданина.
Помимо этого, со снятием карантинных ограничений студенты, прошедшие обучение в рамках данного проекта, будут привлечены 
для работы в нашу организацию для формирования пула социально ориентированных юристов.

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?_______________________________

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

Представительство 
республиканского общественного 
объединения "национальная лига 
потребителей" по мангистауской 
области

Информационная поддержка мангистауская область, г.актау, 
микрорайон 12, 17 дом, кв 48

Казахстанское международное 
бюро по правам человека и 
соблюдению законности

Информационная поддержка 130000, г. Актау, микр. 2, дом 47 б, 
офис 635 
(7292) 545-168,

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

№ Наименование Обоснование Цель Задачи Краткое описание |Необхо| Место Ожидаемые
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проекта целесообразности 
(описание проблемы)

(основные
направления

проекта)

димая
сумма

реализаци
и

(географи
я

проекта)

результаты

Организация 
разъяснительно 

й роли 
родителей и 
учителей в 

укреплении 
психологическо 

го и
психического

здоровья
подростков

Дети и подростки 
являются одной из 
уязвимых частей 

общества по отношению 
к основным

поведенческим факторам 
риска. Требует 

детального анализа 
состояния 

заболеваемости 
психическими и 
поведенческими 

расстройствами у 
школьников для 

принятия адекватных 
мер на государственном 

уровне. Необходимо 
активное привлечение 
родителей, учителей, 

специалистов в области 
здравоохранения и 

психологии, 
общественности к 
реализации всех 

совместных 
мероприятий. 

Охрана здоровья

Понимание роли 
родителей и 
учителей в 
укреплении 

психологического 
и психического 

здоровья 
подростков. 
Повышение 

ответственности 
учителей и 

родителей за 
предотвращение 

саморазрушитель 
ного поведения 

подростков.

повысить роль 
родителей и 
учителей в 
укреплении 

психологическ 
ого и

психического
здоровья

подростков;
•

укрепит
ь

эмоциональны 
й интеллект и 

личные 
отношения, 

формировать 
готовность к 

взаимодействи 
ю с

подростками, 
развивать 

способность 
воспринимать 

и понимать 
другого 

человека,

Как во время 
реализации 

проекта, так и в 
последствии, 11000 

человек 
Мангистауской 

области, из числа 
учителей и 
родителей, 

получат знания о 
своей роли в 

психологическом и 
психическом 

здоровье детей, 
конкретных 
алгоритмах 
действий в 

проблемных 
ситуациях у детей, 

а также смогут 
использовать 
полученные 

знания и навыки в 
общении с детьми 
и их воспитании.

По окончанию 
проекта педагоги,

3 000 
000 Г.Актау

По окончанию 
проекта 

педагоги, 
участвовавшие 
в семинарах и 

тренингах, 
получат знания 
для осознания 

своей
индивидуальное 

ти в
педагогической
деятельности;

обращению 
своего сознания 
к собственным 

переживаниям и 
к чувствам 

воспитанников; 
выработке 
внутренней 
позиции по 

отношению к 
воспитанникам 

и к
профессиональн 
ой деятельности



подрастающего 
поколения — важнейшая 

стратегическая задача 
государства, т.к. 

фундамент здоровья 
взрослого населения 

страны закладывается в 
детском возрасте. Все 

перспективы 
социального и 

экономического 
развития государства, 

высокого уровня жизни 
населения,уровень 
развития науки и 

культуры являются 
итогом достигнутого 

здоровья детьми сегодня. 
Неблагоприятные сдвиги 

в состоянии здоровья 
детей и подростков, 

наблюдаемые в 
последние годы, наносят 
большой социальный и 
экономический ущерб 

государству.
Сохранение и коррекцию 

нарушений 
психологического 
здоровья можно 

определить в качестве 
основной задачи работы 
в данном направлении.
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влиять на участвовавшие в в целом,
собеседника. семинарах и ориентирующей
Разъяснение тренингах, педагогов на

основ получат знания построение
школьной для осознания личностных
медиации; своей взаимоотношен

• индивидуальности ий с детьми, а
обучени в педагогической также

е основам деятельности; создающей
психического обращению своего предпосылки

здоровья сознания к для овладения
подростков и собственным специфическим

профилактика переживаниям и к и способами
психических чувствам построения
заболеваний; воспитанников; личностно-

• выработке ориентированно
публика внутренней й модели

ция в позиции по общения.
региональных отношению к По окончанию
и областных воспитанникам и к проекта

средствах профессиональной родители
массовой деятельности в получат знания

информации о целом, о возрастных
проводимых ориентирующей психологически

мероприятиях. педагогов на х особенностях
Предваритель построение детей-
но заключить личностных школьников. У

концепцию взаимоотношений заинтересованн
публикации с детьми, а также ых родителей

мероприятия с создающей появляется
Поставщиком. предпосылки для возможность

овладения расширить
специфическими уровень



Одна из важнейших 
целей работы с 
педагогическим 
коллективом и 
родителями - 

формирование общего 
воспитательного «поля» 

вокруг ребенка, 
обеспечивающего 
согласованность 

(непротиворечивость) 
воздействий взрослых.

Психологическое 
просвещение учащихся 

направлено на 
самопознание, 

самораскрытие, 
самопринятие. Развитие 
у учащихся интереса к 
сфере «Себя Самого» 

происходит посредством 
освоения

психологического знания 
на уроках, пробуждает у 

них ценностное 
самоотношение, 

способствует 
дальнейшему 

саморазвитию. 
Психологическое 

просвещение педагогов 
направлено на создание 
таких условий, в рамках

способами 
построения 
личностно

ориентированной 
модели общения.

По окончанию 
проекта родители 
получат знания о 

возрастных 
психологических 

особенностях 
детей-

школьников. У 
заинтересованных 

родителей 
появляется 

возможность 
расширить 

уровень
психологической 

компетентности по 
вопросам 

воспитания детей 
и установлению 
доверительных 

отношений в 
семье.

психологическо
й

компетентности 
по вопросам 
воспитания 

детей и 
установлению 

доверительных 
отношений в 
семье, что в 

свою очередь 
положительно 

скажется на 
психологическо 
м состоянии и 

развитии детей, 
хорошем 

микроклимате в 
школе и дома, а 
значит будущее 
-  это здоровое 

поколение!



которых педагоги могли 
бы получить 

профессионально и 
личностно значимое для 

них знание.
Цель просвещения и 
консультирования 

родителей -  создание 
социально

психологических 
условий для 

привлечения семьи к 
сопровождению ребенка 

в процессе школьного 
обучения, создание 

ситуации сотрудничества 
и реформирования 

установки 
ответственности 

родителей по отношению 
к проблемам школьного 

обучения и развития 
ребенка.

Таким образом, если мы 
хотим положительно 

повлиять на 
психологическое 

здоровье будущего 
поколения взрослых 

людей, то мы должны 
потратить больше 

усилий на то, чтобы 
существенно улучшить

26
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психологическое 
здоровье всех детей, а не 

только тех, кто явно 
нуждается в 

профессиональной
__________________________помощи._________________________________________________________________________________________
(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.

Государственные органы Рекомендации Номер и дата письма о направлении 
выработанных рекомендаций
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(копии писем с приложениями 
необходимо предоставить с данным 

отчетом)

Общее количество

Должность,

Дата запол]
Место пе

Л га : _____ ,^7г^__________
/ У/Л̂ /̂ У̂

наличии) руководителя, либо его заместителя

е̂Уэ.


