
Общественный Фонд
«Фонд социально-экономического развития «Береке-Даму»



Дата регистрации:20 февраля 1997 года.
Свидетельство 1354-1904-01-Ф-л.
Цель  организации : является осуществление культурно – 
просветительской, благотворительной, образовательной и иной 
общественно – полезной деятельности, направленной на повышение 
культурного уровня населения, пропаганды правовой  грамотности, 
достижение качественных систем образования, здравоохранения, 
повышение научного потенциала страны, экономический подъем в 
Республике Казахстан
Директор :Алма Сапаровна Канатбаева.



Название проекта: «Центр повышения репродуктивной грамотности для 
подростков и  молодежи»

Актуальность проекта:

По определению половое воспитание - это система медико-психологических, гражданских и 
педагогических мер, направленных на формирование у детей, подростков и молодежи правильного 
отношения к вопросам пола, половой морали, половой жизни. 
По данным ВОЗ, ежегодно в мире каждый двадцатый подросток заражается ИППП.  Борьба с ИППП за 
последние три десятилетия стали наиболее драматично развивающейся страницей отечественной 
медицины. Данная группа заболеваний помимо социально-экономического ущерба для общества в 
настоящий момент, несет с собой отсроченную -опастность, которая может проявиться спустя годы в 
виде нарушения репродуктивной функции людей, рождения у них физически и умственно 
неполноценного потомства, тяжелых поражений нервной системы и внутренних органов. Социальная  
значимость проблемы ИППП увеличивается и в связи с тем, что ИППП неблагоприятно влияет на 
репродуктивное здоровье молодого поколения, приводя к снижению рождаемости, ухудшению 
демографической ситуации, что еще более усугубляет процессы депопуляции в Казахстане.
В 2016 году в Казахстане искусственно прервали беременность 79 тысяч женщин. Более тысячи из 
них, а точнее 1418, - подростки от 15-17 лет, младше 15 лет - 16. По официальной статистике, 
каждая третья женщина в Казахстане хотя бы раз прерывала беременность на ранней стадии. 
Такие цифры говорят о наличии глубоких проблем в обществе и государстве.

:



Также одна из острых проблем это взаимоотношения детей и родителей.
Проблема сложных взаимоотношений в семье также обсуждается и в зарубежных исследованиях. В 
своих наблюдениях ряд иностранных авторов отмечают зависимость частоты нежелательных 
беременностей и случаев заражения ИППП от социально-экономического положения, статуса семьи, 
этнической принадлежности, расы. Среди обследованных подростков, независимо от пола, ИППП 
регистрировались реже у несовершеннолетних, проживающих в полных семьях и в тех, где родители 
активно участвуют в жизни своих детей и информированы по вопросам сексуальной культуры .
Также результаты современных исследований демонстрируют, что учащиеся высших учебных 
заведений и молодые люди, занимающиеся спортом, позже начинают половую жизнь, более 
ориентированы на брак и здоровый образ жизни, чем учащиеся средних специальных заведений. 
Подростки, не получающие образование по тем или иным, в основном социальным, причинам, вступают 
в близкие отношения раньше и с большим количеством половых партнеров, тем самым являясь группой 
риска по заражению ИППП.
Цель проекта: повышение информированности   среди целевой группы  на повышение репродуктивной 
и социально-гигиенической грамотности  среди подростков и молодежи, улучшения репродуктивного 
здоровья, с формированием  безопасного поведения путем  предупреждения инфекций ,передающихся 
половым путем(ИППП),ВИЧ, профилактика нежелательной беременности (среди несовершеннолетних), 
снижение числа абортов, планирование семьи, формирование  приверженности к соблюдению  всех 
рекомендаций медицинских специалистов.



Направление деятельности:

1.Санитарно-просветительская работа по вопросам репродуктивного здоровья:
-школа здоровья для девушек( цикл занятий  старше 13 лет);
-школа здоровья для парней ( цикл занятий  старше 13 лет); 
-Семинары-тренинги для немедицинских работников (педагогов, психологов, кураторов, классных
 руководителей,  и др.),которые занимаются популяцией здорового образа жизни  среди подростков и 
молодежи;
-встречи с родителями подростков, активизации работы родительских комитетов по теме проекта.
-массовые мероприятия для подростков  и молодежи: конкурсы,  викторины и др.
-разработка информационных материалов по вопросам сохранения репродуктивного здоровья.
В том числе работа с подростками из религиозных семей.
2.Поддержка волонтерского движения в сфере популяризации здорового образа жизни:
-обучение волонтеров(тренинги, семинары, мастер-классы, видеолектории и т.д.);
-длительное сопровождение добровольческих  команд в образовательных учреждениях г.Актобе;
-конкурсы, слеты волонтеров, популяризующие  волонтерское движение;
-обучение специалистов куриющих волонтерские организации в образовательных учреждениях.
3.Информационная  поддержка деятельности центра:
-создание сайта центра
Основные разделы сайта: -психологическое и соматическое здоровье;
Например: СДВГ-сидром дифицита  внимания, издевательства, депрессия и пр.
-Советы по жизни;
-Советы сексуального характера;
-Семейные проблемы



Отсутствие взаимопонимания  с родителями, уход одного родителя из семьи
-Задать вопрос специалистам(гинекологу или психологу)- можно будет анонимно.-по телефону доверия;
-создание страницы в соц.сетях;
 Подростки и молодежь могут задавать вопросы: в чате,на сайте или написать анонимный вопрос  ask.fm
4.Фитнес секции для молодежи 
 Результаты современных исследований демонстрируют, что учащиеся высших учебных заведений и 
молодые люди, занимающиеся спортом, позже начинают половую жизнь, более ориентированы на брак и 
здоровый образ жизни, чем учащиеся средних специальных заведений. Подростки, не получающие 
образование по тем или иным, в основном социальным, причинам, вступают в близкие отношения раньше 
и с большим количеством половых партнеров, тем самым являясь группой риска по заражению ИППП.
 
 Из многолетнего опыта работы считаем, что решение данной проблемы является актуальной, 
требующей реализации социального проекта с учетом  следующих моментов:
1.Полномаштабный охват как города, так  районов Актюбинской области;
2.Долгострочной,не менее 2-х лет;
3.Целевой группой должны являться подростки 13-19 лет и их родители;
4.Участниками реализации мероприятий должны быть не только специалисты, но и несовершеннолетние;
5.Срок начала реализации проекта не позднее апреля месяца, т.к. анализ показал, что подростки начинают 
активно вести  половую жизнь с весны по летние периоды времени. А также анонимное анкетирование 
показало, что 96% родителей  не разговаривают с детьми на тему репродуктивной грамотности;
6.Наиболее активно проводить работу с несовершеннолетними в летний каникулярный период.



Целевая группа: взрослое и детское население Актюбинской области.(Численный 
охват :детского не менее 9500 тыс.чел., взрослого не менее 3000чел.)

Ожидаемые результаты:  предупреждение подростковой беременности, заболеваний, 
передающихся половым путем; оказание комплекса медико-санитарных услуг в специальных 
медицинских учреждениях; 
-распространение информации о репродуктивном здоровье; 
-усиление роли семьи в охране репродуктивного здоровья подростков и молодежи посредством 
информированности родителей в вопросах здоровья; 
-улучшение просвети тельской работы в учебных заведениях и вне них; 
-увеличение числа исследований репродуктивного здоровья;
-формирование у подростков и молодежи осознания  собственной ответственности за свое 
здоровье.
Штатные специалисты:
-Детский гинеколог;
-Андролог;
- Психолог;
- Дерматовенеролог;
- Волонтер;
-Юрист.
Бюджет проекта: 7 960 000 тенге.
Срок реализации проекта:2(два) года



Санитарно –просветительская работа по повышению репродуктивной грамотности  по 
планированию семьи, профилактике подростковой беременности среди  несовершеннолетних 
учащихся школ, колледжей, ВУЗов.

Дата реализации:2014-2016гг.

Цель проекта: Повышение информированности населения об охране репродуктивного здоровья лиц
мужского и женского пола, начиная с подросткового возраста, с формированием безопасного поведения  путем 
предупреждения инфекций , передающихся половым путем (ИППП),ВИЧ, профилактике
нежелательной беременности(подростковую),планированию семьи, формирование приверженности к  соблюдению 
всех рекомендаций медицинский работников.
Полученные результаты:
Материал по теме проекта позволил повысить информированность не менее 1 000 человек;
С помощью освещения в СМИ выполняемой работы организации по проекту: выпуск статей,прокат  видеоролика 
по ТВ,интернет-ресурсы, было информировано не менее 170 000 человек;
В ходе реализации прооекта было охвачено 46 учебных учреждений Актюбинкой области, общие охват  
слушателей санитарно-просветительской лекции составило не менее 2896.Проведен семинар-тренинг  для 
родителей в СШ №35-08.10.2016г. и СШГ № 11 07.10.2016г., в мероприятии приняли участие 50  родителей. 
Проведены акции в районах области«Желанный ребенок-здоровый ребенок!» в Уилском
районе,с.Уил и г.Мартукский район,п.Мартук. Была запущена бесплатная и анонимная консультация  специалистов 
психолога и гинеколога , по телефону,в течении проекта обратилось 32 человека .

Опыт реализации проекта  схожего по теме проекта
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