
 

1. Полное наименование неправительственной организации:  

    Общественный фонд «Экологический Фонд Казахстана». 

 

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

     неправительственной организации: Джазбаева Камарья Рамазановна. 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: г.Астана, район Сарыарка,    

    проспект Республики, 43а-45, тел.+ 7172 57 43 68. 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в     

    рамках реализации гранта (направление): 

 «Дети  и  состояние  окружающей среды». 

 

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: 
    10 000 000 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 

Количеств

о 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

2.  19 апреля г.Астана Пресс-

конференция 

о 

старте Проект

а 

13 человек Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

3.  21 апреля г. Кокшетау  Семинар 30 человек Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

4.  16-18 мая Г.Шымкент Семинар-

тренинг среди 

учащихся 

60 человек Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

5.  5 июня г.Астана Круглый стол 30 человек Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

6.  4 августа г.Кызылорда Круглый стол 35 человек Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

7.  8 

сентября  

Г.Семей Семинар 57 человек Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

Цель проекта: Укрепление здоровья населения, формирование 

конкурентоспособной системы здравоохранения путем образовательного и 

информационного характера по эко-образованию и экологическому восприятию 

для обеспечения устойчивого социально-демографического развития страны. 



В рамках проекта проведенные следующие мероприятия: круглые столы, 

семинары, семинары-тренинги среди школьников, социологические опросы 

представителей молодежи  и специалистов из числа представителей 

государственных органов и научного сообщества, привели к следующим 

результатам: 

 Проведено исследование среди представителей молодежи на предмет 

информированности о влиянии экологии на здоровье детей, а также опрос 

специалистов из числа представителей государственных органов и научного 

сообщества в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, 

Кызылординской и Южно-Казахстанской областей по взаимосвязи заболеваний с 

экологическими проблемами.  

 Через организацию информационно-образовательных мероприятий в 

рамках проекта повышен уровень информированности представителей целевой 

группы проекта по вопросам экологического мышления, а также уровень 

вовлеченности в решении экологических проблем через формирование 

собственных инициатив по очистке и охране окружающей среды. 

  Проведен анализ норм действующего законодательства Казахстана, в 

сфере защиты прав детей и законодательства регулирующего экологическую 

сферу, а также  разработана сравнительная таблица с рекомендациями о 

внесении изменений и дополнений в существующие нормативно-правовые 

акты. 

 Разработаны и предложены в соответствующие государственные 

структуры конкретные рекомендации по результатам проектной деятельности. 

 Проведена   информационная работа в СМИ по информированию 

населения о реализации проекта 

 Разработаны и выпущенные информационно-методические материалы 

(постеры, брошюра) по результатам проекта, которые были распространены 

среди участников проекта и других заинтересованных структур.   

 

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 представителей молодежи и опрос 

специалистов из числа представителей государственных органов и научного 

сообщества в 5 регионах Казахстана, участие в данном опросе приняли 1250 

человек (из них 1000 -  представители молодежи, 250 человек из числа 

специалистов). По результатам проведенного исследования была разработана 

брошюра «Влияние окружающей среды на демографическое состояние и 

здоровье населения», которое распространено среди представителей целевой 

группы. Результаты социологического опроса специалистов и населения 

подросткового возраста показали необходимость продолжения экологического 

просвещения среди населения всех возрастов и всей территорий страны. 

В организованных в рамках проекта информационно-образовательных 

мероприятиях (семинары, лекции, круглые столы) по повышению  



информированности представителей целевой группы проекта по вопросам 

экологического мышления, а также уровня вовлеченности в решение 

экологических проблем через формирование собственных инициатив по 

очистке и охране окружающей среды приняли участие более 90 человек. 

Проведен анализ норм действующего законодательства Казахстана, в 

сфере защиты прав детей и законодательства регулирующего экологическую 

сферу, а также  разработана сравнительная таблица с рекомендациями о 

внесении изменений и дополнений в существующие нормативно-правовые 

акты. Данный анализ проведен по рекомендации Уполномоченного по правам 

ребенка в РК Балиевой З.Я., а также разработанные и предложенные 

рекомендации по результатам проектной деятельности были направлены 

участникам международной конференции «Казахстан дружественный к 

ребенку» (20-21 ноября). 

Разработанные и выпущенные информационно-методические материалы 

(постеры – 1250 экз, брошюра- 2200 экз.) по результатам проекта, которые 

были распространены среди участников проекта и других заинтересованных 

структур. В постере по проекту была предоставлена информация о влиянии 

экологии на здоровье человека и навыках самосохранительного поведения. А в 

брошюре содержится информация о результатах проведенного исследования с 

рекомендациями и выводами по проекту.  

Таким образом, повышая общую экологическую культуру молодежи и 

уровень экологического образования граждан,   фонд формирует нравственные и 

духовные ценности, для воспитания экологически культурного человека. 

По результатам публикации в СМИ был обеспечен соответствующий 

доступ к экологической информации, что также вызвал отклик среди читателей и 

поспособствовал распространению информации об укреплении здоровья 

населения. Так информация о ходе проекта была опубликована в социальной 

сети Фейсбук, на сайте организации, а также было организовано 

информирование населения о проекте через бегущую сроку на региональных 

телеканалах в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, 

Кызылординской и Южно-Казахстанской областей.  

 

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 государственными органами, общественными объединениями, 

медицинскими учреждениями по профилактике неблагоприятной окружающей 

среды и повышение активности граждан в защите окружающей среды с целью 

усиления общественного контроля за сохранность местных природных ресурсов. 

Также в рамках данного проекта были объединены усилия представителей НПО 

сектора из числа экологических организаций для совместного проведения 

мероприятий, 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 экологической направленности в исследуемых регионах. 

Отклонений запланированного плана мероприятий не было, все мероприятия 

выполнены с привлечением медицинских работников и экологов, в том числе 

госструктур для усовершенствования взаимного сотрудничества по теме в 

дальнейшей деятельности и найдены общие точки соприкосновения в виде 

совместных изучении проблем регионов и тесное взаимодействие с 

грантополучателем. 

 

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): 
В целом при проведении сравнительного анализа до проектной ситуации и 

результатов проекта по его завершению, можно сказать, что в рамках данного 

грантового проекта, впервые была проведена оценка уровня влияния 

окружающей среды на состояние населения, также анализ влияния окружающей 

среды в контексте влияния на здоровье населения, в том числе на детей.  

В зонах с повышенными негативными экологическим факторами были 

проведены информационно-образовательные мероприятия, с привлечением 

населения, а также школьников.   

Проведены различные семинары-тренинги для молодежи по вопросам 

формирования ЗОЖ,  что позволило повысить уровень информированности 

молодежи и сформировать их экологическое мышление, также социологический 

опрос среди населения подросткового возраста и специалистов позволил оценить 

взаимосвязь и влияние экологических проблем на здоровье населения.  

Проведена широкая информационная работа по экологизации мышления 

молодежи и школьников. Выпущен ряд публикаций и информационных 

материалов по основным факторам влияния окружающей среды на здоровье 

населения, в том числе детей. Выпущенная информационная брошюра, с 

анализом по результатам исследования станет основой для  дальнейшей работы в 

этом направлении.   

В комплексе все меры, предпринятые в рамках данного проекта, 

способствовали достижению заявленных целей и задач.  

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество получателей услуг всего Мужчин Женщин 

2000 человек 750 1250 

 

Активность гендерного показателя обусловлена тем, что в социальной 

сфере в основном работают женский пол и тем, что родительницы были более 

заинтересованы информацией о влиянии экологии на здоровье их детей.       

 



2) социальный статус по категориям: 
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2000 100 1275 220 148 45 54 19 80 42 17 

 

3) возрастной показатель: 

 

В возрастном показателе получателей услуг не указаны читатели брошюр 

и постера, т.к. их количество невозможно было учесть в приблизительном 

количестве.   

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 
По результатам данного проекта в рамках проведенного исследования 

были выявлена экологическая обусловленность частоты заболеваемости детей в 

ходе изучения состояния здоровья детей в пяти регионах, а также связь 

врожденных заболеваний детского возраста с длительностью проживания их 

родителей в данных регионах, что доказывает необходимость дальнейшего 

исследования взаимосвязи экологии на здоровье детей в экологически 

неблагополучных районах Семей и Приаралья. 

Через организацию и проведение информационно-образовательных 

мероприятий было сформировано повышенное внимание на экологические 

проблемы регионов, в том числе среди детского населения и их вовлечение в 

решении экологических проблем дали незамедлительные эффекты в виде 

формирования собственных инициатив по очистке и охране окружающей 

среды.  

По результатам проведенного сравнительно-сопоставительного анализа по 

взаимосвязи и взаимовлиянию состояния окружающей среды и здоровья детей 

разработана сравнительная таблица о внесении изменений и дополнения в 

Количество 

получателей 

услуг всего 

от 13-

16 лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-

58 

лет 

59 

лет и 

выше 

2000 500 500 180 210 251 49 18 



существующие нормативно-правовые акты. Данные материалы были переданы 

для утверждения в Департамент экологического мониторинга МЭ РК и в 

Институт уполномоченного по правам ребенка.  Данный анализ был проведен 

Коянбаевой Марией Нургалиевной, юрисконсультом.  

В рамках данного проекта были разработаны и предложены в 

соответствующие государственные структуры рекомендации по тематике 

проекта, в частности вопросов влияния окружающей среды на здоровье детей.   

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 
        Одним из основных факторов долговременного влияния данного проекта 

можно отметить, разработанную в рамках проекта брошюру, которая может 

быть основой для дальнейшей работы в данном направлении.   

Вопросы, связанные с определением уровня влияния экологических 

проблем на решение вопросов охраны здоровья человека  в настоящее время 

актуальны для Казахстана, особенную важность в данном вопросе  обретает 

охрана здоровья детей от неблагоприятных экологических факторов. Таким 

образом, основными прогнозируемым изменением в данном вопросе,  по 

результатам проекта стало объединение экологических организаций из сектора 

НПО, уполномоченного по правам ребенка, а также депутатов Мажилиса 

парламента РК в решении данных вопросов.  

 

 

 


