
 

1. Полное наименование неправительственной организации:  

ОО «Лига женщин творческой инициативы». 

 

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

неправительственной организации: Хайрулина Асия Укеевна. 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: Республика Казахстан,  

г. Алматы 050022, пр. Абая 75-31. 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Ребенок и здоровье».   

 

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: 
9 886 500 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 Количес

тво 

участник

ов 

Полнота 

выполнен

ия 

запланиро

ванных 

мероприя

тий 

1 Апрель, 

2017 

г. Алматы Подготовка и согласование  

методологии и 

инструментария исследования 

- 100% 

 Май, 

2017 

ВКГУ Проведение анкетирования в 

пилотных регионах и научно-

этической экспертизы 

- 100% 

 Май-

август, 

2017 

ЮКО, 

Мангыстау, 

ВКО, 

Алматинской 

области, г. 

Алматы, 

Кызылординск

ой области. 

Проведение анкетирования 

учащихся в пилотных 

6300 100% 

 Август, 

2017 

г. Алматы Обработка данных, 

статистической информации и 

экспертная оценка 

- 100% 

 Август, 

2017 

г. Алматы Экспертный обзор 

законодательства и практики 

в сфере обеспечения 

репродуктивного здоровья и 

ЗОЖ, а так же профилактики 

суицидов среди подростков 

- 100% 

 Сентябрь, 

2017 

г. Алматы Обработка данных, 

статистической информации и 

экспертная оценка 

- 100% 

 Сентябрь-

октябрь, 

г. Алматы Подготовка проекта 

Аналитического отчета по 

- 100% 



2017 результатам проекта с 

рекомендациями для ведомств 

и общественного сектора с 

включением данных из 

Кызылорды 

 Октябрь, 

2017 

г. Астана Печать Аналитического 

отчета и информационных 

материалов, подготовка и 

проведение итогового 

Круглого стола 

50 100% 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

 

Цель проекта - изменение качества жизни казахстанских детей через 

изменение государственных подходов к политике соблюдения прав детей и 

общественного мнения о правах детей в соответствии с мировыми 

стандартами.  

Проведено социологическое исследование в области изучения проблем в 

сфере прав детей, разработаны рекомендации по обеспечению 

межведомственного взаимодействия в вопросах защиты прав детей, 

разработаны критерии для работы уполномоченных государственных 

органов по правам ребенка и обеспечения их законных интересов, 

подготовлены предложения по изменению существующей ситуации и 

повышению качества жизни детей в республике для приведения 

национальной модели охраны прав детей в соответствие с международными 

стандартами. Итоги исследования по согласованию с Уполномоченным по 

правам ребенка направлены во все центральные и местные государственные 

органы для учета в работе. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 

В соответствии с проектной заявкой было проведено комплексное 

исследование, которое включало  

 Обзор законодательной базы в области охраны репродуктивного 

и психического здоровья  подростков  и профилактики суицидов в 

Республике Казахстан;  

 Анализ действующих программ, подходов и мер для решения 

проблемы суицидов среди подростков и обеспечения их репродуктивных 

прав, включая доступные международные; 

 Социологический опрос для выявления увроня 

информированности подростков и специалистов в сфере  профилактики 

суицидального поведения и охраны репродуктивного здоровья подростков в 



Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Южно-

Казахстанской областях и г. Алматы. 

Для анализа  нормативно-правовых актов  в области охраны 

репродуктивного и психического здоровья, профилактики суицидов среди  

подростков Республики Казахстан был проведен обзор существующей 

законодательной базы, с учетом внесенных изменений в соответствующие 

законы и приказы. В список основных документов вошли Конституция 

Республики Казахстан, Закон РК «О государственной молодежной 

политике», Закон РК «О правах ребенка», Кодекс РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения»,  Кодекс Республики Казахстан  «О браке 

(супружестве) и семье»,  Закон РК «Об образовании», Уголовный  Кодекс 

РК,  Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы, Концепция государственной 

молодежной политики до 2020 года», Приказ Министра внутренних дел РК 

«Об утверждении Правил организации деятельности участковых 

инспекторов полиции по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел», «Правила деятельности психологической службы в организациях 

среднего образования». совместный приказ «О поэтапном внедрении 

проекта по превенции суицидов среди несовершеннолетних в Республике 

Казахстан».  

При проведении обзора и анализа  действующих программ, подходов и 

мер решения проблемы суицидов среди подростков и обеспечения их 

репродуктивных прав за основу были взяты международные отчеты и 

обзоры лучших зарубежных практик наряду с отечественным опытом. 

В социологическом исследовании в сфере профилактики 

суицидального поведения и охраны репродуктивного здоровья подростков 

приняли участие учащиеся подростки 9-11 классов и учащиеся первых и 

вторых курсов колледжей - 6000 чел.; учителя, классные руководители, 

социальные педагоги, школьные психологи, работающие с подростками – 

300 чел. 

В данное исследование вошли шесть регионов, представляющих 

различные географические регионы страны.  Отобранные регионы 

включили в себя:  

 Алматинская область   

 г. Алматы 

 Восточно-Казахстанская область  

 Мангистауская область  

 Южно-Казахстанская область  

 Дополнительно по предложению ЮНИСЕФ так же была 

включена Кызылординская область 

Школы и колледжи (с казахским и русским языками обучения; 

городские и сельские), принявшие участие в исследовании  были 

определены методом случайного отбора, в связи с тем, что количество 

разного вида образовательных учреждений в определенном регионе 

формируется с условием, что доля подростков в зависимости от языка 



обучения и места проживания, отобранная в каждом регионе, точно 

представляет часть подростков в структуре населения в городских и 

сельских районах на основе данных о численности населения за 2016 год.  

Для получения доступа к предварительно отобранным школам и 

колледжам, Министерством образования и науки РК были направлены 

письма в каждый из департаментов образования Акимата с объяснением 

цели исследования подростков и в образовательные учреждения, которые 

также были предварительно включены в выборку. Департаменты 

образования Акиматов направили письма в городские и районные отделы 

образования, которые взяли на себя ответственность за пересылку писем в 

школы, которые были предварительно включены в выборку. Координаторы 

в регионах были ответственными за работу с учреждениями, включенными 

в выборку для обеспечения того, что они информировали родителей об 

исследовании и попросили родителей подростков заполнить и вернуть 

формы информированного согласия, разрешавшие их детям участвовать в 

исследовании.  

В каждой школе и колледже исследователи проекта встретились с 

администрациями школ, чтобы объяснить цель исследования, и что их 

учреждение было предварительно включено в исследование с одобрения 

МОН РК. Затем исследовательская группа проинформировала, какого рода 

помощь ей будет необходима для организации подростков и отбора классов 

и групп для проведения опроса.  

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

 

Все запланированные результаты полностью  соответствуют 

достигнутым в ходе реализации проекта результатам. 

 

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): 

 

Проблема детских суицидов в Казахстане стоит очень остро. По 

статистике Генеральной прокуратуры, в 2015 году в Казахстане покончил 

жизнь самоубийством 201 подросток. Психологи отмечают, что в первую 

очередь надо обратить внимание на психическое здоровье их детей и 

сохранность их жизней, а так же проблемы поведения и воспитания 

подростков.  Так же еще одной из серьезных проблем в Казахстане, является 

сохранение репродуктивного здоровья подростков. В подростковом возрасте 

молодые люди интересуются взаимоотношением полов, приобретают опыт 

половых отношений. Как показали результаты исследования, около 



половины подростков в возрасте 15-19 лет живет половой жизнью и их 

половое поведение небезопасно. Сочетание этой тенденции с 

неграмотностью в вопросах охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья, профилактики нежеланных беременностей и ИППП/ВИЧ, приводит 

к росту числа абортов, заболеваний, передающихся половым путём и 

нарушению репродуктивного здоровья. Повышаются случаи прерывания 

нежелательной беременности.  В Казахстане каждая пятая беременность 

заканчивается абортом. Существует проблема подростковой беременности, 

абортов в раннем возрасте, что особенно распространено в сельской 

местности. Низкая информированность, отсутствие навыков безопасного 

сексуального поведения, широкая распространенность инфекций, 

передающихся половым путем, высокий уровень абортов и ограниченный 

доступ к конфиденциальным медицинским услугам в области 

репродуктивного здоровья для подростков, во многом определяют ситуацию, 

когда около 16% супружеских пар в стране оказываются бесплодными к 

моменту принятия ими осознанного желания иметь детей.  Состояние 

репродуктивного здоровья тесно связано с обеспечением реализации 

репродуктивных прав, к которым относятся, в частности, право на 

образование и доступ к информации, позволяющей сделать осознанный и 

свободный репродуктивный выбор, предупредить передачу половым путем 

ВИЧ и других возбудителей инфекций. Корректная информация 

способствует правильному поведенческому выбору подростков и молодых 

людей в вопросах взаимоотношения полов, сохранению их репродуктивного 

здоровья и обеспечения их репродуктивных прав.   

Для определения причин данных проблем возникло необходимость 

проведения анализа ситуации и действующих мер по профилактике 

суицидального поведения среди детей школьного возраста в четырех 

регионах Казахстана, с учетом высоких показателей суицидов и 

коэффициента рождаемости среди подростков. Результаты проведенного 

исследования могут стать методической основой для разработки плана 

действий в данном направлении.  

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) Гендерный показатель 

Количество участников проекта  Мужчин Женщин 

6300 794 5506 

 

 

 

 

 

 



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 

6300 6000 98 23 164    11 4  

      

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 

6300  6000    130 170  

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта с 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

1) Разработан план продвижения  разработанных рекомендации по 

внедрению и реализации эффективных мерах по обеспечению 

законодательства в области соблюдения психического здоровья,  

профилактики суицидов среди подростков и их репродуктивных прав и 

обеспечения лучшего доступа подростков и молодежи к услугам и 

образованию по вопросам сохранения психического и репродуктивного 

здоровья на основе проведенного исследования. Все результаты 

исследования обсуждены и доведены до сведения уполномоченных органов 

по защите детей и принято решение о проведении заседания по его итогам 

на уровне Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политике при Президенте РК с участием первых руководителей МОН РК и 

МЗ РК, что обеспечит принятие мер по внедрению рекомендаций.  

2) Повышена информированность и ответственность 

государственных органов и специалистов в сфере обязательств государства 

по обеспечению прав детей на охрану психического и репродуктивного 

здоровья детей и подростков. Результаты проекта с Рекомендациями вошли 

в заключительный Аналитический отчет и распространены на центральном 

уровне и в местных исполнительных органах пилотных регионах. (950 экз. 



будет разослано в 6 регионов Казахстана включая плакаты, Инфографика по 

итогам проекта 1000 экз. и ЗОЖ 1000 экз.) 

3) Совместно с Министерством образования и науки, 

Министерством Внутренних дел, Министерством здравоохранения 

налажено сотрудничество для повышения грамотности и 

информированности подростков совместно с ЮНФПА, ЮНИСЕФ и 

неправительственными организациями. План взаимодействия и 

межведомственной совместной работы будет обсужден в рамках 

Международной конференции по защите детей в ноябре 2017 года в г. 

Астана, где данный вопрос и представитель Лиги уже внесены в программу 

мероприятия. 

5) Усилено взаимодействие с неправительственными 

организациями в реализации информационных и просветительских 

кампаний для детей и подростков, повышения осведомленности родителей, 

потенциала специалистов, работающих с детьми и молодежью. 

Координаторами проекта в 5  регионах были представители НПО, что 

обеспечило возможность усилить уровень взаимодействия НПО с властью и 

СМИ в повышении осведомленности населения. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

 

Обсуждение итогов проекта на заключительном Круглом столе и 

возможность представить результаты и выработанные Рекомендации на 

Международной Конференции по защите прав детей в ноябре 2017 года 

обеспечивают основу для внедрения предложенных комплексных мер по 

обеспечению репродуктивных прав и охране психического здоровья 

подростков Казахстана: 

 полученная информация о международном опыте и возможных 

подходах и мерах для решения проблемы суицидов среди учащихся и 

обеспечения их репродуктивных прав станет основой для принятия 

изменений и дополнений в законодательный и образовательный аспекты 

деятельности по защите детей и подростков в Казахстане. 

 на основе выявленного уровня информированности учащихся в 

вопросах, касающихся их психологического самочувствия и устойчивости, а 

так же знания и навыков по вопросам репродуктивного здоровья и ЗОЖ 

работы рекомендации для усиления работы, внедрения профилактических 

образовательных программ и развитию взаимодействия со СМИ и 

социальными сетями в вопросах информирования детей и подростков.  

 выявленные причины, влияющие на психологическую и 

социальную уязвимость подростков войдут в программу подготовки 

психологов и психиатров. 



 выявленные пробелы в практике работы с данной возрастной 

категорией в  вопросах профилактики суицидов и охраны репродуктивного 

здоровья будут учтены в развитии последующих программ в данной 

области. 

 

 

 

 


