
1. Полное наименование неправительственной организации: Частный 

Фонд «Коргау-Астана». 

 

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

неправительственной организации: Рыль Анна Игоревна. 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: 010000, г. Астана, ул. 

Рыскулбекова 25/2 оф 7, телефон: 8 (7172) 306073. 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в 

рамках реализации гранта (направление): «Организация деятельности 

служб по профилактике насилия в отношении женщин и девочек». 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

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

01.04.2017-20.11.2017 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 2 000 000 

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 

Количест

во 

участнико

в 

Полнота 

выполнен

ия 

запланиро

ванных 

мероприят

ий 

1 21.07.17 г. ТД «Асем2»,  

г. Астана 

Информационная 

акция 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

200 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

2 12.08.17 г. Парк «Жеруйык», 

г.Астана 

Информационная 

акция 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

200 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

3 17.08.17 г. Ж/д вокзал, г. 

Астана 

Информационная 

акция 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

200 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

4 18.08.17 г. Ж/д вокзал, г. 

Астана 

Информационная 

акция 

«Профилактика 

200 Все 

мероприят

ия в рамках 



бытового 

насилия» 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

5 25.08.17 г. ТРЦ «Керуен 

Сити», 

 г. Астана 

Информационная 

акция 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

200 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

6 08.09.17 г. СШ № 72,  

г. Шымкент 

Тренинг на тему 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

60 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

7 20.09.17 г. Университете 

Дружбы народов,  

г. Шымкент 

Тренинг на тему 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

8 25.09.17 г. Университете 

КИПУДН,  

г. Шымкент   

Тренинг на тему 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

12 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

9 27.09.17 г. Гуманитарный 

колледж,  

г. Астана 

Тренинг на тему 

«Профилактика 

бытового 

24 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 



насилия» выполнены 

в полном 

объеме. 

10 28.09.17 г. Колледж 

экономики, 

технологии и 

стандартизации 

пищевых 

производств, г. 

Астана 

Тренинг на тему 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

25 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

11 29.09.17 г. Колледж  

менеджмента и 

бизнеса, 

г. Астана 

Тренинг на тему 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

22 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

12 02.10.17 г. АО «Финансовая 

академия», 

г. Астана 

Тренинг на тему 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

25 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

13 12.10.2017   Кризисный центр 

«Комек», для 

студентов Фарм 

академии, курс 

«сестринский 

уход»,  

г. Шымкент  

Тренинг на тему 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

14 16.10.17 г. «Колледж 

общественного 

питания и 

сервиса», 

 г. Астана 

Тренинг на тему 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

50 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 



в полном 

объеме. 

15 17.10.17 г. «Торгово-

экономический 

колледж 

Казпотребсоюза,  

г. Астана» 

Тренинг на тему 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

48 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

16 18.10.17 г. Медицинский 

колледж 

«Даналык», 

г. Астана 

Тренинг на тему 

«Профилактика 

бытового 

насилия» 

50 Все 

мероприят

ия в рамках 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

 

1) Достижение цели социального проекта/социальной программы и 

полученные результаты.  

Основной целью данного проекта является снижение количества 

фактов бытового насилия, через информирование населения о мерах 

противодействия, возможности получения защиты и специальных 

социальных услуг пострадавшим от бытового насилия. 

По итогам проектной деятельности получены следующие результаты: 

 Организована работа  консультационного центра по вопросам бытового 

насилия,  оказания социальных услуг  

 Создана  информационно-пропагандистская группа и проведены 

агитационные работы по защите женщин от бытового насилия и т.д.  

 Организована информационной работа по профилактике бытового 

насилия, через создание социальных роликов.  

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 

 Достижение целей осуществлено через проведение информирования и 

оказание специальных социальных услуг населению, оказания 

консультационных услуг в рамках деятельности кризисного 

консультационного центра, сопровождения, перенаправления. Проведение 

агитационных работ, тренингов, трансляции видеороликов и раздачи 

буклетов, созданных в рамках проекта.  Данные действия позволили 



улучшить ситуацию в области информирования населения, после 

проведения информационных акций число обращений в консультационный 

кризисный центр увеличилось.  Кроме того, использование в проектной 

деятельности интернет-ресурсов, таких как сайты, социальные сети, дает 

положительный эффект и способствовало повышению эффективности 

проекта. При распространении информации, лицо, нуждающееся в помощи, 

боящееся огласки, чаще всего ищет ответы в интернете, кроме того, чаще 

всего выявление пострадавших через интернет не заявительного, а 

выявительного характера. Было оказано множество консультаций, которые 

привели к реальным обращениям и получению помощи психологов и 

юристов, после чего пострадавшие, которые раньше боялись, обратились в 

полицию и привлекли агрессора к наказанию, что  позволило оказать 

существенную помощь клиенту кризисного центра. 

 Информационная и практическая работа в рамках данного проекта в купе 

содействовала эффективному решению проблем.   

  Все результаты, запланированные по проекту, достигнуты. 

 

3)  Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

  Все запланированные  в рамках проекта мероприятия выполнены. 

Отклонений от заявленных показателей не имеется.  

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить допроектную ситуацию и ситуацию 

на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта): 

Основными препятствиями в реализации прав женщин и их участие 

наравне с мужчинами в жизни общества являются насилие и угроза 

совершения насилия в отношении женщин. Результатом насилия над 

женщиной в быту является огромное количество разводов. Насилие в семье 

присуще всем социальным слоям и этносам, возрастным категориям, городу 

и селу в равной степени. По статистике, 70 процентов женщин в Казахстане 

хотя бы раз в жизни подвергались бытовому насилию. А опыт работы 

кризисных центров в республике показывает, что полицию информируют 

только 20 процентов пострадавших женщин и только о самых тяжких 

случаях насилия. Между тем, по данным Фонда ООН, в Казахстане от побоев 

и истязаний в семье погибает более 500 женщин в год.  Итак, системность, 

особенности связей между обидчиками и пострадавшими, а также гендерный 

характер данного явления позволяют говорить о домашнем насилии как о 

специфической проблеме, имеющей свою собственную динамику, 

развивающейся по определенному сценарию и следующей своим 

собственным правилам.  

Как отмечено выше, только 20% обращаются в кризисные центры, в  

связи с этим реализация данного проекта приобретает свою актуальность.    



Таким образом, работа кризисного консультационного центра для лиц, 

подвергнувшимся бытовому насилию и мероприятия, проводимые в рамках 

его реализации, способствовали предотвращению системности бытового 

насилия в отношении женщин.  Проект помог бенефициарам получать 

профессиональные консультации, как самим пострадавшим, так и структурам 

оказывающим содействие пострадавшим от бытового насилия. 

Проконсультировано не менее 1000 человек. 

   Через распространение информационных материалов в рамках проекта 

и проведения акций в местах массового скопления людей повысился уровень 

информированности по проблеме бытового насилия.  Данным блоком 

проекта охвачено более 500 000 человек. 

Проект был направлен на следующую целевую группу - женщины и 

девочки. Целевой группой отмечены положительные результаты, так как 

ранее информирование проводилось в незначительных количествах, 

посредством проекта целевая группа получила возможность узнать об 

оказываемом объёме и виде помощи лицам, подвергнувшимся бытовому 

насилию. 

 

 2. Статистическая информация в разрезе получателей услуг: 

      1) Гендерный показатель 

Количество получателей 

услуг всего 

Мужчин Женщин Несовершеннолетние 

455 человек 36 377 4 

       

      2) Социальный статус по категориям 

 

3) возрастной показатель 

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 

455 37 29 95 109 113 45 27 

 

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 

Друг

ие 

катег

ории 

455 40 32 - - 4 18 82 3 - 276 



3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

В рамках реализации проекта была поддержана работа двух 

кризисных центров, распростростронена информация по вновь 

открывшимся социальным службам, освещена работа кризисных центров 

других городов.  Так, был организован консультационный центр по вопрсам 

бытового населния оказания социальных улсуг в отделаени Центра 

«ШАНС» и на базе «Центра временного проживания «Комек» в г.Астана и 

на базе Кризисного центра «Комек» в г.Шымкент. 

Через деятельность телефона доверия оказана консультационная 

помощь 46 бенефициарам, проведено личное консультирование 22 человек 

находящихся в внутрисемейном конфликте, которые прошли обследование 

часть лиц получила консультатции по юридическим и социальным 

вопросам, в кризисные центры перенаправлено 20 человек. 

За отчетный период организовано и проведено 17 информационных 

мероприятий из них, 12  на базе учебных заведений и 5 в местах массового 

скопления людей. 

Лица, ставшие жертвами бытового насилия, получили своевременную 

помощь, как пример можно привести  историю обратившейся 

Турсынбековой Ш.М. 1990 г.р. Данную женщину в 2012 году «украл» для 

замужества Аскаров Ш. Х. До свадьбы Турсынбекова Ш.М. со своим 

супругом знакома не была. За время, проведенное в браке, родила четырех 

совместных детей. Два младших мальчика имеют врожденные заболевания. 

На протяжении всей совместной жизни супруг постоянно избивал Шахло, 

нигде не работал, злоупотреблял алкоголем. Турсынбекова молчала, боялась 

куда-либо обратиться. Но услышав об открытии кризисного центра для 

пострадавших от бытового насилия, Шахло решила обратиться за помощью. 

Юристами центра была проведена работа по восстановлению, ранее не 

полученных, свидетельств о рождении на четверых несовершеннолетних 

детей. Психологами центра с данной семьей проведена семейная терапия, по 

результатам которой, супруг принял решения закодироваться от алкогольной 

зависимости, нашел постоянное место работы, вернул супруге банковскую 

карту, для получения пособий. На данный момент супруги проживают 

вместе, сотрудники Центра держат на контроле данную семью. 

В целом мероприятиями проекта охвачено более 1000 человек. 

 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

Будет продолжена работа кризисных центров «Комек» на 

долговременной основе по вопросам усилия информирования населения по 



вопросам получения специальных социальных услуг. На основе 

имеющегося опыта в будущем будут разработаны стандарты по оказанию 

специальных социальных услуг, а так же реабилитационные программы для 

несовершеннолетних, так как на данный момент нет специализированных 

программ, для детей ставших жертвами насилия. Организация продолжит 

работу по развитию понятия экономического насилия, и принятия мер по 

улучшению административно-судебной практики по привлечению к 

административной ответственности за данный вид правонарушения, и 

включения жертв не бытового сексуального насилия в перечень получения 

специальных социальных услуг, как жертв жестокого обращения.  

 

 

 

 

  


