
 

1. Полное наименование неправительственной организации: 

Общественное объединение «Центр развития и социальной помощи 

населению «Мой Дом», неправительственная, некоммерческая организация.  

 

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

неправительственной организации:  Жданова Ирина Владимировна. 

     

3. Юридический адрес, контактный телефон: 101400, город Темиртау, 

Карагандинская область, ул. Пионерская, магазин 32, телефон: +7 (7213) 

900095. 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Дети и борьба с насилием». 

 

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: 8 750 000 

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 

Коли

честв

о 

участ

ников 

Полнота выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1 01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Круглосуточная 

работа «Телефона 

Доверия» для 

приема сообщений 

о кризисных 

ситуациях, 

переживаемых 

семьями 

615 Сообщения 

проанализированы: 

По вопросам жестокого 

обращения обратились    

251 

Воспитания детей            

44 

Помочь с обращениями 

в суд или другие  

госорганы     119 

Отсутствие жилья             

56 

Отсутствие прописки        

53 

Отсутствие доступа к 

медицинской помощи       

28 

Отсутствие 

возможности собрать 

детей в школу       18 

Люди вышедшие из 

МЛС 119    

С просьбой 

представлять интересы 

детей в ювенальных 

судах                                    

8 

Отцы с просьбой 

помочь с                  

общением с детьми 



после развода  в нашем 

центре     2 

Дети – с просьбой 

принять их в кризисный 

центр после развода 

родителей, чувствуя 

себя одинокими и 

ненужными   3 

По фактам физического 

насилия в школе и 

отсутствия 

реагирования со 

стороны пед. состава                                  

3                      

Каждый случай нами 

был доведен до 

логического 

завершения.          

        

 

2 01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Организовать 

консультирование 

психолога, юриста, 

соцработника.  

889 Все обратившиеся в 

службу 

проконсультированы 

специалистами: 

Юрист: по вопросам 

документирования, 

связанных с 

гражданством, подачи 

заявлений в суд, 

связанных с 

нарушением прав детей 

, взыскания алиментов, 

подача исковых 

заявлений в суд  и др  

Психологические  

консультации  

Консультации 

соцработника 

Консультирование 

через общественную 

приемную 

3 22.06.201

7г. 

 

 

г. 

Караганда

, партия 

"Нур 

Проведено 3 

общественных 

слушаний с 

участием 

76 Выработан алгоритм 

взаимодействия в 

случаях выявления 

жестокого  



 

 

 

30.10.201

7г 

 

25.10.201

7. 

Отан" 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

 

Маслихат 

г.Темирта

у 

депутатов, членов 

общественной 

комиссии, зам 

акима, отделов 

внутренней 

политики, мед 

учреждений, 

органов опеки, 

УВД, образования, 

медицинских 

учреждений, ЦАНа 

обращения с детьми, 

рекомендации по 

улучшению 

деятельности гос. 

органов и предложения 

по внесению изменений 

в действующее 

законодательство 

Заслушивался ход 

реализации проекта 

«Дети и борьба с 

насилием» 

4 01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

г. 

Караганда 

Обучение 

специалистов 

распознаванию 

признаков 

жестокого 

обращения и 

навыкам 

проведения беседы 

с ребенком: 

проведение 8 

занятий с 

сотрудниками 

дошкольных 

учреждений, 

школьными 

инспекторами, 

инспекторами 

ювенальной  

полиции 

114 114  человек  школьных 

инспекторов полиции, 

инспекторов 

ювенальной  полиции, 

специалистов районных  

отделов   образования  

обучены 

распознаванию 

признаков жестокого 

обращения и навыкам 

проведения беседы с 

ребенком. 

На семинарах и 

тренингах, 

проведенных как в г. 

Темиртау, 

 так и в г. Караганде на 

базе областного 

специализированного 

интерната для 

одаренных детей, 

собраны и обсуждены 

предложения по 

изменению 

Законодательства с 

целью защиты прав 

несовершеннолетних. 

5 01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Статистика, 

супервизия 

контроля случаев 

жестокого 

обращения  

36 На протяжении 

реализации проекта  

проводилась 

супервизия и 

статистика 

контроля случаев 



жестокого обращения, 

направленная на 

поддержание и 

восстановление 

целостности  

травмированной 

личности.  

6 С 07.05 

2017 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Внедрение порядка 

работы с 

информацией о 

жестоком 

обращении 

90 Внедрён алгоритм 

взаимодействия ОО и 

гос. организаций. Он 

был предложен и 

поддержан в ходе 

слушаний о выработке 

алгоритма 

взаимодействия  в 

случаев выявления 

фактов жестокого 

обращения с ребенком. 

7 01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Организация 

работы 

специалистов 

социальной 

службы с 

кризисными 

ситуациями в 

дружественной 

ребенку комнате 

Старогородского 

ОП УВД г. 

Темиртау. 

35 С целью снижения 

безнадзорности  и 

беспризорности среди 

несовершеннолетних, 

проводится  

комплексная работа 

специалистов с 

родителями по 

профилактике 

социального сиротства 

В данной комнате 

проводятся 

профилактические 

беседы с подростками, 

состоящих на учете в 

ОВД с участием 

психолога. 

С 01.07 2017 года в 

комнату были 

доставлены и с ними  

проводилась 

профилактические 

беседы   

Безнадзорных, 

беспризорных  7 

За уголовные 

правонарушения   2 



Административные 

правонарушения   6 

Для постановки на учет 

ОВД     11 

За уклонение от 

посещения 

занятий  -  9    

 

8 01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Предоставление 

безопасного 

убежища 

женщинам с 

детьми, 

подвергшимся 

жестокому 

обращению, и 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации на базе 

кризисного центра 

ОО «Мой Дом». 

51 51 человек (дети, 

женщины) 

подвергшиеся 

жестокому обращению, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, 

получили 

приют на базе 

Кризисного Центра. С 

ними работали 

психологи, 

соц.работники. 

прописка, 

документирование, 

сопровождение в суды, 

обучение профессии 

швеи, помощь в 

трудоустройстве, 

прикрепление к 

поликлиникам. 

9 01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Оказание помощи в 

прописке, 

документировании 

семей групп риска, 

помощь в 

оформлении 

пособий, 

постановке в 

очередь на 

получение 

социального жилья, 

детские сады, 

сопровождение в 

органы юстиции, 

обеспечение и 

расширение 

доступа к 

167 167 лицам оказана 

помощь в прописке, 

документировании, 

помощь в оформлении 

пособий, постановке в 

очередь на получение 

жилья, мест в детских 

садах, обеспечен 

доступ к медицинским 

услугам. 

Сопровождение  и 

представление 

интересов детей 

 в судах 



медицинским 

услугам 

1

0 

01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Разработка и 

внедрение  системы 

реабилитации 

семей в период 

осуществления 

насилия в семье 

259 259  человек получили 

 социальные, 

консультативные 

услуги, прошли 

супервизию, вовлечены 

в занятия в школы 

родителей, клуб  отцов,  

индивидуалную  и 

групповую психолого-

реабилитационную 

помощь 

1

1 

01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Обеспечение 

успешной 

реабилитации 

детей, 

пострадавших от 

жестокого 

обращения 

63 63 ребёнка, 

пострадавших от 

жестокого обращения, 

прошли реабилитацию. 

114  сотрудников  

ювенальной полиции, 

специалисты 

образования  на 

семинарах тренингах 

обучены  

распознаванию 

признаков жестокого 

обращения  с детьми. 

1

2 

01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Обеспечение 

работы по 

профилактике 

суицидов среди 

несовершеннолетн

их и мам 

10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500  

Демонстрация  

созданного в рамках 

проекта получасового 

фильма, который 

постоянно  

транслируется на 

телевидении, 

показывается в школах 

по профилактике 

суицидов,  

Акции проводимые в 

школах 

 «Я выбираю жизнь!»  

 нацелены на   

профилактику среди 

школьников и 

родителей. 

Изданы брошюры для 

подростков  «Знай свои 



права» по заданной 

теме 

1

3 

01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Создание «Школы 

правовых знаний» 

для родителей 

подростков и 

родителей детей 

инвалидов, 

неполных и 

многодетных 

семей. 

50 Проведено 28 занятий в 

школе правовых знаний 

для 50 родителей. 

Повышена правовая 

грамотность, мотивация 

к изменению образа 

жизни. Укрепились 

детско-родительские 

взаимоотношения. 

1

4 

01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Организация 

работы «школы 

повышения 

родительской 

компетентности». 

50 Проведенные 28 

занятий в школе 

повышения 

родительской 

компетентности для 50 

родителей, повысили 

компетентность 

родителей, позволили 

пересмотреть 

отношение  к 

воспитанию детей и 

взаимоотношению с 

ними. 

1

5 

01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Проведение групп 

по 

профилактической 

работе с отцами 

«Ответственное 

отцовство» 

25 Проведено 28 занятий в 

школе "Ответственное 

отцовство" для 25 

отцов. В основном это 

отцы направляемые к 

нам службой пробации,  

ведется «работа с 

гневом»  Отцы 

пересмотрели   свой 

взгляд на 

взаимоотноше 

ние в семье, повысили 

правовую грамотность 

и ответственность 

1

6 

12.09.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Формирование в 

обществе 

толерантности и 

искоренение 

стигмы и 

дискриминации в 

280 280 школьников 

учебных заведений 

города приняли  

участие в проведении 

конкурса на креативное 

фото. Были  



отношении детей, 

живущих с ВИЧ. 

Провести 

информационную 

кампанию «Такие, 

как все». 

определены 

победители. Им 

вручены дипломы, 

подарки. 

Проведена акция 

«Подарок от мамы» 

детям, чьи мамы в 

местах лишения 

свободы. 2 июня им 

были вручены подарки 

и письма от мамы. В 

ответ дети записали 

обращения к мамам, 

письма и это было 

передано мамам в 

колонию  

журналистами Астаны, 

которые сопровождали 

эту акцию. 

Проведены семинары с 

сотрудниками Центров 

СПИД  в Алматы и 

Темиртау, тренинги в 

медколледже Темиртау, 

с участием мам ВИЧ-

позитивных детей 

направленные на 

снижение стигмы и 

дискриминации 

1

7 

25.09.201

7 г. 

03.10.201

7 г. 

г. 

Темиртау 

Проведение 2 

семейных 

конференций. 

200 200 человек получили 

знания  

 методам общения с  

ребёнком, о видах 

насилия, методический 

материал.  

1

8 

01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Организация 

работы 

молодежного 

Волонтерского 

Клуба «Мост в 

будущее», как 

альтернативу 

бездумному 

времяпрепровожде

нию 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью повышения 

правовой грамотности, 

профилактики 

криминального 

поведения, обучения 

способам 

бесконфликтного 

поведения подростков,  

формирования 

стрессоустойчивости и 



несовершеннолетн

их, состоящих на 

учете в ИДН 

Создать школу 

«Уличных 

юристов» из 

подростков в 

конфликте с 

Законом 

 

50 

 

 

 

30 

подготовки тренеров  

для передачи  

 знаний сверстникам по  

принципу «Равный-

Равному» - 

50 человек  из 250   

членов Молодежного  

волонтерского Клуба 

«Мост в в будущее»,  

обучены в  

«Школе уличных 

юристов», 

Они  стали тренерами 

для подростков групп 

риска.  

30 детей направлены в 

бесплатные спортивные 

секции. 

1

9 

01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Психолого-

коррекционный 

курс по «борьбе с 

гневом». 

 

50 Проведено 28 занятий 

по борьбе с гневом  для 

50 отцов.Работа велась 

психологами и 

юристом. 

2

0 

01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Тренинг на 

позитивное 

мышление 

 

80 80 человек прошли 

тренинги 

 на позитивное 

мышление. 

Участниками были  

учителя, родители, 

подростки 

2

1 

01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау, 

социальна

я служба 

Курсы общей 

семейной терапии 

50 50 человек в течение 14 

занятий прошли курсы 

общей семейной 

терапии. 

2

2 

01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау 

Акция флэш-мобов 

«Я выбираю 

жизнь!» 

 

1.000 Более чем для 1000 

школьников были 

проведены флеш-мобы  

в 5 школах города, 

направленные на 

профилактику  

суицидов, Сделанные 

самими ребятами 

ролики, сценки 



проживаемых ими 

жизненных ситуаций и 

пути выхода из них, 

мини-спектакли, 

демонстрация знаний 

своих прав и 

обязанностей – все это 

используется  на  

площадках  

учреждений 

образования  

2

3 

01.04.201

7 г. - 

31.10.201

7 г. 

 

г. 

Темиртау 

Две публикации в 

СМИ 

5.250 Жители города 

ознакомлены с 

деятельностью в рамках 

проекта «Дети и борьба 

с насилием».  

 

2

4 

С 04.05 

по 31 

октября 

2017 

года 

г. 

Темиртау 

Видео ролик,- 

получасовой фильм 

направленный на 

профилактику 

суицидов, 

используемый на 

дискуссионных 

площадках, для 

показа в школах. на 

ТВ, в соц сетях 

 

20.000 Молодёжь, подростки,  

просматривают 

получасовой фильм, 

вдохновляющий жить 

не смотря ни на что, 

направленный на 

профилактику 

суицидов. 

Периодически на ТТК 

транслируется фильм + 

17 видеорепортажей  о 

ходе реализации 

проекта: о его 

социальной 

значимости, о школе 

уличных юристов, 

Молодежно-

Волонтерского Центра 

«Мост в будущее», 

«школы уличных 

юристов» судьбах 

выпускников детского 

дома, детей с мамами, 

проживающих в 

Кризисном центре г. 

Темиртау, о работе 

юридической службы, 

занятиях с отцами, 



работа с гневом и т.д. 

2

6 

22.09.201

7г. 

ОСШ г. 

Темиртау 

Конкурс 

фотографий на 

тему «Семья без 

насилия» 

2 300 5.000 школьников 

приняли участие в 

конкурсе фотографий 

«Семья без насилия» 

Мероприятие 

проводилось совместно 

с ДВД Карагандинской 

области. 

2

7 

С  апреля 

2017 

года 

население Показ фильма 

направленный на 

профилактику 

суицидов, 

репортажей,  «гость 

в студии»  участие  

в программах 

«Давайте 

поговорим» 

о женщинах, 

переживших 

насилие,  

проживающих в 

кризисном центре, 

невестах, 

похищенных, а 

затем брошенных с 

детьми, 

проживающих в 

Кризисном Центре. 

 По эфирным справкам 

выданным 

телевидением ТТК,  

репортажи снятые ими, 

демонстрируются не 

только на каналах ТТК, 

Караганды,  но и 

размещаются в соц 

сетях и  просмотр 

населением составляет 

не менее 25 тысяч 

человек. 

  

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

Целью данного проекта является повышение качества жизни социально-

уязвимых семей через улучшение психологического, эмоционального 

климата в семье, профилактика разводов, суицидов и преступлений, 

предотвращение случаев жестокого обращения и насилия в семьях, лишения 

родительских прав, безнадзорности и беспризорности среди детей и 

подростков на базе Центра оказания комплексной социальной помощи семье 

в г.Темиртау 

По итогам проекта достигнуты следующие результаты:  

 Организована работа  круглосуточного телефона доверия для приема 

сообщений о кризисных ситуациях, переживаемых семьями 

 Организовано консультирование  психолога, юриста, соц.работника на 

базе Центра, с целью оказания психологической, юридической и 

социальной помощи 



 

 По результатам выявленных фактов жестокого обращения и насилия 

проведено  2 круглых стола с  участием  по 25 человек представителей 

ювенальной полиции, участковых инспекторов, сотрудников  школ, 

учреждений образования, ЦАНа. 

 Специалисты обучены распознаванию признаков жестокого обращения и 

навыкам проведения беседы с ребенком 

 Проведены занятия с сотрудниками дошкольных учреждений, с 

школьными инспекторами, инспекторами ювенальной  полиции  

 Разработана  и внедрена система реабилитации семей  в период 

осуществления насилия в семье.   

 На базе психолого-реабилитационного кабинета Центра «Мой Дом»  

обеспечена успешная реабилитация детей, пострадавших от жестокого 

обращения 

 Разработана и внедрена система реабилитации семей  в период 

осуществления насилия в семье.   

 Обеспечена работа по профилактике суицидов среди несовершеннолетних 

и мам по телефону доверия, организации тренингов в школах и 

информационной работы в СМИ, а также изготовление видео-ролика по 

данной проблеме, с целью профилактики данной проблемы.  

 Организован социально-бытовой патронаж семей сотрудниками проекта 

 Организована работа школы повышения родительской компетентности, 

группы по профилактической работе с отцами «Ответственное отцовство»  

Мужчины против насилия в отношении женщин и детей 

 Организованы и проведены 2 конференции  

 Организована работа молодежного Волонтерского Клуба «Мост в 

будущее». 

 Организована работа школы правовых знаний для родителей подростков и 

родителей детей инвалидов. 

 Организована работа специалистов социальной службы с кризисными 

ситуациями в дружественной ребенку комнате Старогородского ОП УВД 

г.Темиртау, в которой обеспечено проведение выездных консультаций.   

 Оказана помощь в прописке, документировании семей групп риска, 

помощь в оформлении пособий, постановке в  очередь на социальное 

жилье, в детские сады,  сопровождение в органы юстиции, обеспечение и 

расширение доступа  к медицинским услугам.  

 Обеспечено предоставление безопасного убежища  женщинам с детьми, 

подвергшимся жестокому обращению и оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации на базе Кризисного Центра  «Мой Дом».  

 Таким образом, по результатам данного проекта 6097 человек получили 

прямые услуги в созданной социальной службе по работе с кризисными 

ситуациями среди детей и родителей.  

 



2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 

Цель проекта достигнута в полном объеме. Об этом  свидетельствуют 

более 150 отзывов детей – участников проекта, женщин получивших приют и 

реабилитацию в центре, прописанных, восстановивших документы, 

поставленных в очереди на жилье, получивших места в детских садах, 

восстановивших социальные связи после выхода из  мест лишения свободы, 

вернувших детей из детских домов и приютов. Мужчин, отцов  участников 

школ ответственное отцовство, управление гневом, позитивное развитие и 

другие.  Созданная социальная служба по работе с кризисными ситуациями 

среди детей и родителей продолжает работать, жители города продолжают 

обращаться в службу за получением юридической, психологической и 

социальной помощи.  

 

Долговременное влияние социального проекта/социальной 

программы на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование 

прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной 

сфере, вызванных проектом).  

 

         Молодежный волонтерский клуб «Мост в будущее» продолжит свою 

работу.  «Школа уличных юристов»  вызвала большой интерес у 

представителей государственных структур. 

Молодые юристы, участники проектных мероприятий получают 

приглашения  на международные конференции и международные тренинги 

по данной теме, где выступают, ведут отдельные сессии. Так, на 

Региональную Консультацию помощи детям в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе была приглашена и наша Анастасия Билоконь. Участники проекта              

овладели правовыми знаниями, навыками публичных выступлений.   

        Женщины с детьми, проживая в центре, получили  навыки  ведения 

хозяйства, научились готовить еду, научились шить, любить и понимать 

своего ребенка. Они имеют документы, стоят в очереди на жилье, работают.  

Они благодарны проекту, в рамках которого открыли в себе новый 

потенциал и уверенность  в  будущем. 

 

2) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые 

имеются: 

 

        Результаты проекта соответствуют запланированным, отклонений от 

плана не имеется. 

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить до проектной ситуации и ситуацию на 



момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках 

проекта): 

          Повышена правовая грамотность среди детей и подростков. Создана 

система разъяснительно-профилактической работы по предотвращению 

преступлений, искоренению вредных привычек, повышению уровня 

правовой информированности общества о правах детей, а также о возможных 

формах помощи в случаях попадания детей в трудную жизненную ситуацию. 

Снижена криминогенная обстановка среди уязвимых подростков, 

потребление психоактивных веществ, факты суицидов среди подростков. 

Подростки вовлечены в деятельность по обеспечению охраны и защиты 

законных интересов детей. 

          Организован досуг несовершеннолетних, как альтернатива проведения 

свободного времени. Подростки принимают участие в различных 

мероприятий   с участием представителем государственного сектора, средств 

массовой информации, депутатов, НПО, лидеров  молодежной среды, обрели 

уверенность в собственных силах. 

Повысился уровень информированности подростков по проблемам 

табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков, ребята вовлечены  их в 

различные виды спорта, как одну из альтернатив рискованному поведению. 

Обеспечена популяризация занятий физкультурой и спортом через  

привлечение к работе с подростками известных спортсменов, заслуженных 

мастеров спорта и ведущих тренеров города. Дети и подростки вовлечены в 

бесплатные спортивные и творческие секции и кружки. Родители стали 

участниками «школы правовых знаний», «Ответственное отцовство» 

«Мужчины против насилия в отношении женщин и детей» в проведение 

которых были вовлечены представители государственных структур (УВД, 

прокуратура, служба пробации). Не менее 40 человек документированы, 

получили приют, медицинскую консультацию и социальную помощь, и 

поддержку. Родители и подростки получили Кроме того, в Центре и по 

окончании срока реализации проекта любой подросток и родитель всегда 

смогут получить информацию, психологическую, юридическую, брошюры 

для подростков «Знай свои права! повысив уровень своей правовой 

грамотности». 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

1) гендерный показатель: 

 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 

11 410 4.430 6.980 

 

2) социальный статус по категориям: 



Колич

ество 

участн

иков 

проект

а всего 

Дети 

(в том 

числе 

дети-

инвал

иды) 

Моло

дежь 

Госуда

рствен

ные 

служа

щие 

Работн

ики 

бюдже

тных 

органи

заций 

Инва

лиды 

Люди 

старше

го 

возраст

а (от 50 

лет и 

старше)

, в т.ч. 

Безраб

отные 

Предста

вители 

обществ

енных 

организ

аций 

Предста

вители 

бизнес-

сектора 

Друг

ие 

катег

ории 

11 410 4340 2560 440 498 117 779 221 319 611 1525 

 

3) 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 

11 410 4340 2560 117 312 1890 1980 211 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

         С целью повышения качества жизни  социально-уязвимых семей, 

улучшения психологического, эмоционального климата, предотвращения  

случаев жестокого обращения с детьми, насилия  в семьях, лишения 

родительских прав, профилактики разводов, суицидов, преступлений, 

безнадзорности и  беспризорности среди детей и подростков, - создана и 

функционирует социальная служба по работе с кризисными ситуациями 

среди детей и родителей.   

          И как результат, - повышена правовая грамотность среди детей, 

подростков и родителей. Создана система разъяснительно-

профилактической работы по предотвращению преступлений, искоренению 

вредных привычек , повышению уровня правовой информированности 

общества о правах детей, а также о возможных формах помощи  в случаях 

попадания детей в трудную жизненную ситуацию. Родители, 

государственные и общественные организации вовлечены в деятельность по 

обеспечению охраны и защиты жизненных интересов детей. Именно они в 

процессе трех слушаний, круглых столов, семинаров, дискуссий, - 

обсуждали и вносили предложения по внесению изменений в действующие 

Законодательства, касающиеся защиты прав детей, которые затем в виде 

таблицы переданы депутатам Мажилиса Парламента РК Имашевой С.В, 



Уполномоченному по правам ребенка РК Балиевой З.Я и были озвучены на 

Международной конференции «Казахстан, дружественный к ребенку» 

         Организован и функционирует Волонтерский Молодежный Клуб  

«Мост в будущее» - как альтернатива  бездумному проведению свободного 

времени  150 подростков в конфликте с законом. 

         На его базе  работает школа «Уличных юристов», Подростки, 

обученные в школе, прошедшие тренинги для тренеров в количестве 50 

человек,  стали лидерами в молодежной среде, модераторами 

дискуссионных площадок с участием представителей государственного 

сектора, средств массовой информации, депутатов, НПО, Наши ребята 

участники международных форумов, тренингов и семинаров. Они 

инициаторы, организаторы и исполнители  флеш-мобов на тему «Выбери 

жизнь!», ролевых игр, мини-спектаклей в учебных заведениях области.             

          Подтверждение всему этому  -  17 телевизионных репортажей на 

телевидении ТТК, получасовой фильм на тему профилактики суицидов. 

Ребята вовлечены и популяризируют в своей среде  занятия спортом. В 

работу с подростками вовлечены известные спортсмены, с которыми 

организованы встречи и обеспечен доступ к  бесплатным занятиям   на 

спортивных площадках города. 

           Родители наших детей  стали участниками школы правовых знаний, 

«ответственное отцовство»,--- «мужчины против насилия в семье, «работа с 

гневом»,  в проведение  которых  вовлечены представители УВД, службы 

пробации, образования, здравоохранения. 

          Разработаны и тиражированы в количестве 1000 экземпляров,  как 

пособия, буклеты для детей «Знай свои права!» и для родителей «Семья – 

без насилия».  

          Обеспечены успешная реабилитация  детей, пострадавших от 

жестокого обращения, работа среди несовершеннолетних и мам по 

телефону доверия 

            Всего обратилось по телефону доверия за период апрель-октябрь 

2017 года – 615  человек. За период реализации проекта оказано  279 

юридических консультаций, 356 человек получили психологическую 

поддержку, 254 бенефициарам оказана социальная помощь. 

          На круглосуточной основе создан и работает телефон доверия. В 

течение 7 месяцев 24 часа в сутки, на который обратилось 615 человек. 

Каждый случай обращения был зафиксирован и переадресован 

специалисту (юрист, социальный работник или психолог) и потребовал 

персонального обращения в ОО "Мой дом" для проведения дальнейшей 

работы либо консультирования. Так, всего: 

Перенаправлено за юридической консультацией -  259 

Перенаправлено за психологической поддержкой -  212 

Перенаправлено для оказания социальной помощи -  144. 

  3 детей обратились с просьбой принять их в кризисный центр, так как 

родители разведены, и они не чувствуют себя нужными в семьях, 



испытывают пренебрежение, чувство одиночества и обиды. Отработав 

данные обращения со специалистами и родителями, двое детей были 

определены в ЦАН, один ребенок возвращен в семью.  

  3 обращения – по фактам физического насилия в школах и отсутствие 

реагирования со стороны педагогического состава. 

         Всего за юридическими консультациями в ОО "Мой дом" в рамках 

реализации проекта «Дети и борьба с насилием» за период реализации 

проекта обратилось 149 человек. К юристу по вопросам, связанным с 

нарушением прав детей обратилось 85 человек. Основное число обращений - 

это взыскание алиментов, либо подача исковых заявлений в суд на получение 

судебного приказа по алиментам. Таких обращений было 17. 

            Проведены 2 круглых стола  с участием по 25 человек: 

представителей партии НурОтан, депутатов, ювенальной полиции, 

участковых инспекторов, сотрудников детских садов, школ, учреждений 

дополнительного образования, ЦАНа, НПО. 

          80 отцов прошли обучение в группах «Ответственное отцовство», 

«Мужчины против насилия в отношении женщин и детей». 

           В группах повышения родительской компетентности («борьба с 

гневом», разрешение конфликтов, технологии зрелое родительство) обучены 

80 родителей. 

          Проведены 2 семейные конференции с участием 107 человек. 

150 человек обучены в «Школе уличных юристов», 

50 человек – стали тренерами для подростков групп риска,  

30 детей направлены в бесплатные спортивные секции и занятия 

творчеством; 

50 родителей обучены в школе правовых знаний для родителей. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

 

Механизм, запущенный проектом «Дети и борьба с насилием»  

позволил государственным структурам увидеть комплекс проблем, 

переживаемый  детьми в семьях, по другому взглянуть на проблемы 

насилия, на стигму и дискриминацию переживаемые семьями  с ВИЧ-

инфекцией, проблемы неполных семей, где дети воспитываются бабушкой, 

а мама отбывает наказание в местах лишения свободы, проблемы 

выпускников детских домов, похищенных невест, которым пришлось выйти 

замуж вне их воли, сегодня самим воспитывающих детей и пользующихся 

услугами кризисных центров, на вредные практики, имеющие место в 

обществе, на несовершенство Законодательства РК по данному вопросу. 

Дети, обученные в школе уличных юристов – продолжат распространять 

знания, ЗОЖ среди сверстников, популяризировать и вовлекать сверстников 

к занятиям спортом. 



К дополнению тех задач, которые выполнены в ходе реализации 

проекта, возникла необходимость мониторинга  государственных программ 

по доступу выпускников детских домов к получению жилья, 

трудоустройству, образованию. 

 

 

 

 


