
1. Полное наименование неправительственной организации: 

Республиканское общественное объединение «Общество Выпускников  

Казахстанских Лицеев».   

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

неправительственной организации: Айтмагамбетов Чингиз 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: Республика Казахстан,  

г. Астана, район Есиль, пр. Д. Кунаева, д. 12/1, офис 406. 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Анализ текущего положения людей с 

ограниченными возможностями в Казахстане». 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 

01.04.2017-31.10.2017 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 
6 769 500 тенге. 

 

 

  

 

  

  



Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный 

период 

 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей 

(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, 

полнота выполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1  г.Астана Провести опрос 

населения и 

интервью для 

анализа текущего 

положения людей 

с ограниченными 

возможностями в 

Казахстане 

411 Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме 

2  г.Астана Анализ 

законодательной 

базы РК по 

вопросам защиты 

прав и интересов 

ЛОВ 

 Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме 

3  г.Астана Изучение 

Казахстанского 

опыта поддержки 

ЛОВ 

 Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме 

4  г.Астана Определение 

лучших 

зарубежных 

практик по 

созданию равных 

условий ЛОВ 

 Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме 

5 07.11.2017 г.Астана Проведение 

экспертной 

встречи по итогам 

проекта 

12 Запланированные 

показатели 

отсутствовали 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы 

и полученные результаты: 



Цель проекта «Проведение исследовательской аналитической работы 

относительно текущего положения людей с ограниченными возможностями 

(ЛОВ) в РК» согласно представленным отчетным материалам достигнута  

Проведено социологическое исследование в области изучения 

текущего положения людей с ограниченными возможностями (ЛОВ) в РК, 

проведен сравнительно-правовой анализ законодательства РК в области 

социальной политики и социальной защиты инвалидов и Конвенции ООН о 

правах инвалидов, изучен казахстанский опыт поддержки ЛОВ, изучен опыт 

Швеции в поддержке ЛОВ, проведен обзор законодательства зарубежных 

стран в сфере трудоустройства инвалидов, разработан проект Закона РК «Об 

обеспечении беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и других 

маломобильных групп населения к информации, объектам инженерной, 

социальной и транспортной инфраструктур». Итоги исследования 

направлены в МТСЗ, управление занятости при акимате г.Астаны, 

Коммунистическую партию для учета в работе. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

Достижение поставленной цели подтверждено, прежде всего, достижением 

количественных и качественных показателей по проекту. В частности:    

Проведено исследование среди населения в 16 регионах Казахстана 

участие в данном опросе приняли 411 человек (из них 385 -  население городов и 

сел Казахстана, 16 человек – руководители организаций, занимающихся 

вопросами ЛОВ, были опрошены методом глубинного интервью, 10 

руководителей малого и среднего бизнеса были опрошены методом глубинного 

интервью). По результатам проведенного исследования был подготовлен 

Аналитический отчет. Результаты социологического опроса показали 

необходимость мониторинга качества исполнения и внедрения принципов 

Конвенции по правам инвалидов в регионах. 

Проведен анализ норм действующего законодательства Казахстана, в 

сфере защиты прав людей с ограниченными возможностями, разработан проект 

закона «Об обеспечении беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и 

других маломобильных групп населения к информации, объектам инженерной, 

социальной и транспортной инфраструктур».  

Налажено взаимодействие между гранполучателем и инвалидными 

организациями. 

По результатам публикации в СМИ был обеспечен соответствующий 

доступ к информации по анализу положения ЛОВ, что также вызвал отклик 

среди читателей и поспособствовал распространению актуальной информации. 

Так информация о ходе проекта была опубликована в социальной сети Фейсбук 

и получила отклики и репосты со стороны посетителей социальной сети. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 



Поставленные цели, задачи проекта реализованы согласно условиям 

проекта и в рамках реализации проекта установлено тесное сотрудничество 

между общественными объединениями по вопросам текущего положения 

ЛОВ. Также в рамках данного проекта были объединены усилия 

представителей НПО сектора из числа инвалидных организаций для 

совместного проведения кабинетного исследования, с учетом пожеланий 

которых был разработан план совместных действий по работе по проекту. 

Достигнутые результаты соответствуют запланированным результатам 

проекта и ожидаемому оживлению среди гражданского сектора инвалидной 

направленности в исследуемых регионах. Отклонений запланированного 

плана мероприятий не было, все мероприятия выполнены. 

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию 

на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта): 

Определена реальная ситуация по отношению населения к людям с 

ограниченными возможностями, определены проблемы и вопросы, 

беспокоящие инвалидов, определены лучшие для нашей страны практики 

зарубежных стран. Активизировалось взаимодействие инвалидных 

общественных объединений, государственных органов и политической  

партии. Повысился уровень информированности населения о положении 

людей с ограниченными возможностями. 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) Гендерный показатель 

Всего Мужчин Женщин 

423 177 246 

 

2) Социальный статус по категориям 

 

Коли

честв

о 

полу

чател

ей 

услуг 

всего 

Дети 

(в том 

числе 

дети-

инвал

иды) 

Мол

оде

жь 

Госуд

арстве

нные 

служа

щие 

Работ

ники 

бюдж

етны

х 

орган

изаци

й 

Инв

али

ды 

Люди 

старшег

о 

возраст

а, в т.ч. 

пенсио

неры 

Безр

абот

ные 

Предс

тавит

ели 

обще

ствен

ных 

орган

изаци

й 

Пред

стави

тели 

бизне

с-

секто

ра 

Другие 

категори

и 



423  112 4 118 19 12 2 12 10 134 

      

3) возрастной показатель 

Количество 

получателей 

услуг всего 

8-12 

лет 

от 13-

16 лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

423 0 0 4 6 156 127 118 12 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта с 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

Проведен социологический опрос, сравнительно-правовой анализ 

законодательства РК в области социальной политики и социальной защиты 

инвалидов и Конвенции ООН о правах инвалидов, изучен казахстанский 

опыт поддержки ЛОВ, изучен опыт Швеции в поддержке ЛОВ, проведен 

обзор законодательства зарубежных стран в сфере трудоустройства 

инвалидов, разработан проект Закона РК «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и других 

маломобильных групп населения к информации, объектам инженерной, 

социальной и транспортной инфраструктур». 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

Полученные в ходе исследования данные станут стартовой площадкой 

для системных изменений в отношении людей с ограниченными 

возможностями. Разработанные в рамках проекта предложения по внесению 

изменений в действующее законодательство окажут положительное влияние 

на текущее положение людей с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 

 


