
 

 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОО «Лига женщин творческой инициативы» 

Тема гранта: «Ребенок и здоровье» по направлению «Сексуальное и репродуктивное здоровье» 

Сумма гранта: 9 987 700 (девять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот) тенге 

1. Отчетный период 1 мая – 31 июля 2019 года 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по каждой задаче выполненных к моменту предоставления 

отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий 

Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего 

подтверждающие документы, приложенные к отчету.) 

 

Задача 1. Внедрение эффективных моделей просветительской и методической работы с подростками, родителями, учителями и 

религиозными лидерами по вопросам репродуктивного здоровья и репродуктивного и сексуального здоровья подростков. 

Мероприятие 1. Формирование электронного методического сборника, включающего печатные и видеоматериалы из всех официальных 

источников по сексуальному и репродуктивному здоровью подростков 

 

Электронный методический сборник «ПОДРОСТКИ КАЗАХСТАНА: охрана репродуктивного здоровья, профилактика ранних и 

принудительных браков, защита от насилия» (Приложение 1) был разработан ОО «ЛЖТИ» с привлечением кандидата экономических 

наук, независимого эксперта по вопросам гендерной экономики, Ильясовой Алии.  

Сборник включает как печатные, так и видеоматериалы из всех официальных источников (ЮНФПА, ЮНИСЕФ, МОН РК, профильные 

НПО). 

Объем информационно-методического материала делится по 3 тематическим блокам: 

• для специалистов по организации просветительской работы с подростками, родителями и религиозными лидерами о правах детей, 

вреде ранних браков и репродуктивному здоровью подростков. 

• для родителей, этнокультурных сообществ и религиозных деятелей по вопросам охраны прав девочек, репродуктивных прав 

подростков, защиты от ранних браков и участию мужчин и мальчиков в укреплении гендерно чувствительного сознания общества. 

• для подростков о важности здоровье сберегающего, безопасного и ненасильственного поведения, важности гендерной культуры 

взаимоотношений, вреде ранних браков. 

Электронная библиотека разбита на 4 блока и содержит 18 статей: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

1) Стандарты сексуального образования в Европе 

2) Профилактическое образование в странах Восточной Европы и Центральной Азии 

3) Обзор проблемы ранних и принудительных браков в Казахстане. 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ 

4) Состояние репродуктивного здоровья подростков и молодых людей (ЮНФПА 2018) 
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5) Здоровье подростков и молодежи как общественная ценность Казахстана (ЮНИСЕФ 2009) 

6) Стесняешься спросить? Прочитай! (ЮНФПА) 

7) Вы становитесь взрослыми (брошюра ЛЖТИ) 

8) Терминологический словарь по репродуктивному здоровью (ЮНФПА 2018) 

9) Информационные Ресурсы 

10) Для врачей общей практики 

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

11) Детство без жестокости и насилия 

12) Об утверждении стандарта оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия 

13) Ислам против насилия (ЮНФПА) 

14) Христианство против насилия (ЮНФПА) 

15) Школа без насилия 

РАННИЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ БРАКИ 

16) Профилактика ранних и принудительных браков 

17) Анализ проблемы раннего материнства в Казахстане 

18) Защитим наших девочек вместе! 

Все эти материалы переведены в электронный формат для размещения на страницах ОО «ЛЖТИ» и интернет-ресурсах. 

При составлении Электронного сборника было использовано 47 источников информации (Приложение 2).  

При подготовке сборника использовались следующие видеоматериалы, на которые дана ссылка: 

1) «Мектепдегі буллинг». "Яна мен Броз" сериясынан мектептердегі буллинг туралы әлеуметтік ролик. 

2) Буллинг в школе 

3) «Желідегі жігіт» интернетте жасөспірімдердің тәуекелдік мінез-құлығы туралы ролик 

4) «Сен жалғыз емессің!» қиын жағдайға тап болған қыз не істеу керек екені туралы әлеуметтік ролик. 

5) «Қараңғы жолақ». "Яна мен Броз" сериясынан жасөспірімдерге арналған ролик 

6) "Таксист" жасөспірім қыздардың тәуекелдік мінез-құлқы туралы әлеуметтік ролик 

7) «Жалғыздық» жасөспірімдердің жалғыздық мәселесі туралы әлеуметтік ролик 

8) «Яна мен Броз. Сен жалғыз емессің!» 

9) "Одиночество". Социальный ролик в помощь подросткам 

10) "Таксист". Социальный ролик о рисковом поведении девочек-подростков 

11) "Темный переулок". Социальный ролик для подростков из серии "Яна и Броз" 

12) "Парень из сети". Социальный ролик о рисковом поведении подростков в интернет 

13) "Ты не одна!". Социальный ролик в помощь девочкам-подросткам 

14) Анонс серии социальных анимированных роликов для девочек-подростков "Яна и Броз. Ты не одна!" 
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15) Как снимали ролик "Письмо родителям" 

16) Социальный ролик о проблеме ранних браков "Письмо родителям" 

17) Анимационный ролик "Мужчина и Женщина" о равенстве полов 

Электронный сборник был размещен на 9 Интернет-ресурсах. 

В результате размещения на ресурсах Лиги, Сборник в общей сложности собрал 53 отметки «Нравится» и около 10 перепостов.  

Всего по данному проекту за отчетный период было сделано 20 публикций на разных страницах. 

Информация о публикациях и скриншоты отражены в Приложении 3. 

Размещение Сборника на ресурсах партнерских организаций было затруднено в связи с большим объемом сборника и отсутствием 

возможности пересылки его в теле электронного письма, государственные организации не имеют возможности скачивать материалы 

из облачных пространств. Работа по размещению Сборника на страницах партнерских организаций все еще ведется. 

Сборник представлен на 227 страницах.  

  

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности органов государственной власти и межведомственного взаимодействия в вопросах 

обеспечения репродуктивного и сексуального здоровья подростков и мер по защите жертв ранних и принудительных браков и 

усиление механизмов защиты жертв ранних и принудительных браков через разработку алгоритма оказания помощи 

обратившимся жертвам ранних браков. 

Мероприятие 2. Создание Экспертной группы и обеспечение ее деятельности в целях разработки алгоритма 

Для формирования механизмов защиты девочек от ранних браков сформирована Экспертная группа из числа ведущих специалистов в 

сфере защиты прав несовершеннолетних, системы реагирования и оказания помощи жертвам насилия. Результатом работы 

экспертной группы стала разработка проекта Алгоритма действий по защите жертв ранних и принудительных браков, подавших 

жалобу. 

В Экспертную группу вошло 16 экспертов (Список в Приложении 4). 

В качестве основы для разработки проекта Алгоритма, был подготовлен «ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ РАННИХ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 

БРАКОВ В КАЗАХСТАНЕ. Законодательный аспект» (Приложение 5). Объем Обзора – 53 страницы.  

Обзор был распечатан в количестве 50 экземпляров, на принтере ОО «ЛЖТИ», без привлечения сторонних организаций. 

Также, была разработана презентация (Приложение 6) для обсуждения и формирования «Алгоритма оказания помощи обратившимся 

жертвам ранних и принудительных браков» 

Результатом работы экспертной группы стала разработка проекта Алгоритма действий по защите жертв ранних и принудительных 

браков, подавших жалобу (Приложение 7). 

Проект Алгоритма действий по защите жертв ранних и принудительных браков, подавших жалобу был распечатан в количестве 100 

штук, на принтере ОО «ЛЖТИ» без обращения к услугам сторонних организаций. 

В совещании (консультативная встреча), на котором были выработаны рекомендации приняло участие 22 человека (Приложение 8). 
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Рекомендации экспертов и участников семинара (консультативной встречи), отражены в Приложении 9. 

  

Мероприятие 2. Проведение рабочего семинара-совещания РГ для разработки алгоритма реагирования по обращению жертв ранних 

браков и насилия в г. Алматы. 

23 мая 2019 года в г. Алматы был проведен рабочий семинар-совещание (консультативная встреча), на котором была собрана 

Экспертная группа, для разработки Алгоритма реагирования по обращению жертв ранних браков и насилия.  

В целом во встрече приняли участие 22 человека (Приложение 8). 

Протокол прошедшей консультативной встречи и работы Экспертной группы отражен в Приложении 10. 

 

Задача 3. Внедрение эффективных моделей просветительской и методической работы с подростками, родителями, учителями и 

религиозными лидерами по вопросам репродуктивного здоровья и репродуктивного и сексуального здоровья подростков через 

проведение информационные кампаний. 

Мероприятие 1. Проведение  модельной дискуссионной площадки в Нур-Султан «Повышение правового и здоровье сберегающего и 

ненасильственного сознания подростков и привлечения их как целевой группы проекта в информационно-просветительские кампании о 

последствиях и вреде ранних браков и угрозах рискованного поведения» 

 Проведение дискуссинной площадки в г. Нур-Султан запланировано на 5 октября 2019 года. 

 

Мероприятие 2. Проведение тренинга для представителей Туркестанской, Восточноказахстанской и Кызылординской областей 

(секретари территориальных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике, лидеры молодежных движений и 

активные представители местных СМИ) проведут в аналогичные кампании для широких слоев населения в своих регионах. 

Проведение тренинга для представителей регионов запланировано на 5 октября 2019 года, в г. Нур-Султан. 

 

Мероприятие 3. Проведение информационных кампаний в Туркестанской, Восточноказахстанской и Кызылординской областях 

Период проведения мероприятий – октябрь-ноябрь 2019 года 

 

Задача 4. Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

Мероприятие 8. Проведение брифинга и подведение на конференции в г. Астана «Формирование проекта Комплексной стратегии 

действий по охране репродуктивных прав подростков, защиту от насилия, включая вопросы предотвращения ранних и принудительных 

браков». 

Проведение данного мероприятия запланировано на ноябрь 2019 года. 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 
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№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Колич

ество 

участн

иков 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприятий 

Приложение №___ с 

подтверждающими 

документами 

1.  Мероприятие 1. 

Формирование 

электронного 

методического 

сборника, 

включающего 

печатные и 

видеоматериалы 

из всех 

официальных 

источников по 

сексуальному и 

репродуктивном

у здоровью 

подростков 

Май Республика 

Казахстан, г. 

Алматы 

1 Эксперт Ильясова Алия, 

кандидат 

экономических наук, 

независимый эксперт 

по вопросам 

гендерной 

экономики 

Выполнено 

полностью 

Приложение № 1. 

Электронный сборник 

(большой объем, 

поэтому прилагается 

ссылка: 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/587N/5sRfyFoT1) 

 

Приложение №2.  

Список 

использованных 

источников 

 

Приложение №3. 

Перечень публикаций  

 

 

2.  Мероприятие 2. 

Создание 

Экспертной 

группы 

 

23 мая Республика 

Казахстан, г. 

Алматы 

16 Эксперты 1. Хайрулина А. – 

председатель 

правления ОО «Лига 

женщин творческой 

инициативы», член 

Нацкомиссии по 

делам женщин и 

семейно-

демографической 

политике при 

Президенте РК. 

Выполнено 

полностью 

Приложение №4.  

Список экспертов  

 

Приложение №5. 

Обзор проблемы 

ранних и 

принудительных 

браков в Казахстане. 

Законодательный 

аспект 
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2. Ильясова А. – 

кандидат 

экономических наук, 

независимый эксперт 

по вопросам 

гендерной экономики. 

3. Байсакова З. - 

председатель Союза 

кризисных центров 

Казахстана, член 

Национального 

превентивного 

механизма при 

Уполномоченном по 

правам человека в РК, 

директор центра для 

жертв бытового 

насилия г. Алматы. 

4. Ускембаева М. - 

президент ОФ 

«Институт равных 

прав и равных 

возможностей в 

Казахстане», эксперт 

Национальной 

комиссии по делам 

женщин и семейно-

демографической 

политике при 

Президенте РК, 

директор кризисного 

центра «Араша». 

Приложение №6. 

Презентация  

 

Приложение № 7. 

Проект Алгоритма 

оказания помощи 

обратившимся жертвам 

ранних и 

принудительных 

браков  

 

Приложение № 8. 

Список участников 

Консультативной 

встречи 

 

Приложение № 9. 

Проект рекомендаций 

участников 

консультативной 

встречи 
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5. Каржаубаева Ш. - 

менеджер Ресурсного 

центра по развитию 

Молодежных центров 

здоровья на базе 

ГЦРЧ (Городского 

центра репродукции 

человека) нац. 

консультант ЮНФПА 

в РК. 

6. Гребенникова Г. - 

исполнительный 

директор 

Казахстанской ассоци

ации по половому 

и репродуктивному зд

оровью КМПА. 

7. Жандай С. – 

директор ТОО 

«Adanaz», член 

комиссии по делам 

женщин и семейно-

демографической 

политике при акиме г. 

Алматы. 

8. Бекенова Г. – 

консультант 

молодежных проектов 

КМПА. 

9. Байздрахманова А. 

- кандидат 

психологических 

наук, кризисный 
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психолог, член РОО 

«Казахское 

психологическое 

общество». 

10. Кушербаева А. - 

официальный спикер 

ЮНФПА по вопросам 

здоровья подростков 

и молодежи, певица, 

общественный 

деятель. 

11. Кабатова К. - 

автор интернет 

проекта по 

сексуальному 

образованию для 

подростков 

"UyatEmes", 

исследователь в 

области полового 

просвещения. 

12.  Азимова Р. – 

журналист 

информационно - 

аналитического 

портала Rezonans.kz 

13. Шакаралиева Э. – 

акушер-гинеколог, 

городской центр 

репродукции 

человека. 

14. Бажова Т. – ОФ 

«Аман Саулык» 
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15. Ералиева Г.– 

Управление 

социального 

благосостояния 

Жданова И. – ОО 

«Мой дом» 

3.  Мероприятие 3. 

Проведение 

рабочего 

семинара-

совещания РГ 

для разработки 

алгоритма 

реагирования по 

обращению 

жертв ранних 

браков и 

насилия в г. 

Алматы. 

23 мая Республика 

Казахстан, г. 

Алматы 

22 Представите

ли 

управлений 

здравоохран

ения, 

образования

, 

координаци

и занятости 

и 

социальных 

программ, 

внутренней 

политики 

Акимата г. 

Алматы; 

представите

ли 

подразделен

ия по 

защите 

женщин от 

насилия 

ДВД г. 

1. Тогизбаева Н. - 

главный инспектор 

акима г. Алматы, 

секретарь комиссии 

по делам женщин и 

семейно-

демографической 

политике при акиме 

г. Алматы 

2. Айткулова  Г. - 

заместитель 

руководителя 

Управления 

образования г. 

Алматы.  

3. Ералиева Г.- 

руководитель отдела 

корпоративного 

Управления 

соцзащиты г. 

Алматы 

4. Шонжанова Ж. - 

начальник Отдела 

ювенальной полиции 

УП Ауэзовского 

района  

Выполнено 

полностью 

Приложение № 8. 

Список участников 

Консультативной 

встречи 

 

Приложение № 9. 

Проект рекомендаций 

участников 

консультативной 

встречи 

 

Приложение № 10. 

Протокол 

консультативной 

встречи 
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Алматы; 

представите

ли 

инспекции 

по делам 

несовершен

нолетних 

ДВД г. 

Алматы; 

представите

ли НПО и 

научно-

исследовате

льского 

сообщества 

г. Алматы. 

 

5.  Байдильдаева К.- 

начальник Отдела 

ювенальной полиции 

УП Алмалинского 

района  

6. Сламджанова Л. - 

инспектор ОМПС 

УП Медеуского 

района, капитан 

полиции  

7. Хайрулина А. - 

председатель 

правления 

общественного 

объединения «Лига 

женщин творческой 

инициативы», член 

Национальной 

комиссии по делам 

женщин и семейно-

демографической 

политике при 

Президенте РК. 

8. Ильясова А. - 

кандидат 

экономических наук, 

независимый эксперт 

по вопросам 

гендерной 

экономики. 

9. Байсакова З. - 

председатель Союза 

кризисных центров 
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Казахстана, член 

Национального 

превентивного 

механизма при 

Уполномоченном по 

правам человека в 

РК, директор центра 

для жертв бытового 

насилия г. Алматы. 

10. Ускембаева М. - 

президент 

общественного 

фонда «Институт 

равных прав и 

равных 

возможностей в 

Казахстане», эксперт 

Национальной 

комиссии по делам 

женщин и семейно-

демографической 

политике при 

Президенте РК, 

директор кризисного 

центра «Араша». 

11. Каржаубаева Ш. - 

менеджер 

Ресурсного центра 

по развитию 

Молодежных 

центров здоровья на 

базе ГЦРЧ 

(Городского центра 
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репродукции 

человека) 

национальный 

консультант 

ЮНФПА в РК. 

12. Гребенникова Г. - 

исполнительный 

директор 

Казахстанской 

ассоциации по 

половому и 

репродуктивному 

здоровью КМПА. 

13. Жандай С.- 

директор ТОО 

«Adanaz», член 

комиссии по делам 

женщин и семейно-

демографической 

политике при акиме 

г. Алматы. 

14. Бекенова Г. – 

консультант 

молодежных 

проектов КМПА. 

15. Байздрахманова 

А. - кандидат 

психологических 

наук, кризисный 

психолог, член  РОО 

«Казахское 

психологическое 

общество». 
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16. Кушербаева А. - 

официальный спикер 

ЮНФПА по 

вопросам здоровья 

подростков и 

молодежи, певица, 

общественный 

деятель. 

17. Кабатова К. - 

автор интернет 

проекта по 

сексуальному 

образованию для 

подростков 

"UyatEmes", 

исследователь в 

области полового 

просвещения. 

18.  Азимова Р. – 

журналист 

информационно - 

аналитического 

портала Rezonans.kz 

19. Шакаралиева Э.– 

акушер-гинеколог, 

городской центр 

репродукции 

человека. 

20. Бажова Т. – ОФ 

«Аман Саулык» 

21. Ералиева Г.– 

Управление 
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социального 

благосостояния 

22. Жданова И. – ОО 

«Мой дом» 

4.  Мероприятие 4 

Проведение 

модельной 

дискуссионной 

площадки 

5 октября Республика 

Казахстан, г. 

Нур-Султан 

     

5.  Мероприятие 5. 

Проведение 

тренинга для 

представителей 

Туркестанской, 

Восточноказахст

анской и 

Кызылординско

й областей 

(секретари 

территориальны

х комиссий по 

делам женщин и 

семейно-

демографическо

й политике, 

лидеры 

молодежных 

движений и 

активные 

представители 

местных СМИ) 

проведут в 

аналогичные 

5 октября Республика 

Казахстан, г. 

Нур-Султан 
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кампании для 

широких слоев 

населения в 

своих регионах. 

6.  Мероприятие 6 

Проведение 

информационны

х кампаний в 

Туркестанской, 

Восточноказахст

анской и 

Кызылординско

й областях 

Октябрь, 

Ноябрь 

Республика 

Казахстан, 

Восточно-

Казахстанск

ая область, 

Кызылордин

ская 

область, 

Туркестанск

ая область 

     

7.  Проведение 

брифинга и 

подведение на  

конференции в г. 

Нур-Султан 

«Формирование 

проекта 

Комплексной 

стратегии 

действий по 

охране 

репродуктивных 

прав подростков, 

защиту от 

насилия, 

включая 

вопросы 

предотвращения 

ранних и 

Ноябрь Республика 

Казахстан, г. 

Нур-Султан 
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принудительных 

браков». 

 

3. Риски социального проекта (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять на ход и результат 

проекта) 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

  

  

 

Примечание: Промежуточный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами)  

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие 

документы 

Приложение № 1. Электронный 

методический сборник «ПОДРОСТКИ 

КАЗАХСТАНА: охрана 

репродуктивного здоровья, 

профилактика ранних и 

принудительных браков, защита от 

насилия»  

Задача 1. Внедрение эффективных моделей просветительской и 

методической работы с подростками, родителями, учителями и 

религиозными лидерами по вопросам репродуктивного здоровья и 

репродуктивного и сексуального здоровья подростков. 

Мероприятие 1. Формирование электронного методического сборника, 

включающего печатные и видеоматериалы из всех официальных 

источников по сексуальному и репродуктивному здоровью подростков  

Электронный методический 

сборник 

Приложение №2. Источники 

использованной информации 

Задача 1. Внедрение эффективных моделей просветительской и 

методической работы с подростками, родителями, учителями и 

религиозными лидерами по вопросам репродуктивного здоровья и 

репродуктивного и сексуального здоровья подростков. 

Мероприятие 1. Формирование электронного методического сборника, 

включающего печатные и видеоматериалы из всех официальных 

источников по сексуальному и репродуктивному здоровью подростков 

Перечень использованных 

источников информации 

Приложение №3. Перечень 

публикаций по проекту 

 

Задача 1. Внедрение эффективных моделей просветительской и 

методической работы с подростками, родителями, учителями и 

Перечень публикаций по 

проекту 
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религиозными лидерами по вопросам репродуктивного здоровья и 

репродуктивного и сексуального здоровья подростков. 

Мероприятие 1. Формирование электронного методического сборника, 

включающего печатные и видеоматериалы из всех официальных 

источников по сексуальному и репродуктивному здоровью подростков 

Приложение №4. Список участников 

Экспертной группы 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности органов государственной 

власти и межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения 

репродуктивного и сексуального здоровья подростков и мер по защите 

жертв ранних и принудительных браков и усиление механизмов 

защиты жертв ранних и принудительных браков через разработку 

алгоритма оказания помощи обратившимся жертвам ранних браков.  

Мероприятие 2. Создание Экспертной группы и обеспечение ее 

деятельности в целях разработки алгоритма 

Список участников Экспертной 

группы 

Приложение №5. Обзор проблемы 

ранних и принудительных браков в 

Казахстане. законодательный аспект. 

 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности органов государственной 

власти и межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения 

репродуктивного и сексуального здоровья подростков и мер по защите 

жертв ранних и принудительных браков и усиление механизмов 

защиты жертв ранних и принудительных браков через разработку 

алгоритма оказания помощи обратившимся жертвам ранних браков.  

Мероприятие 2. Создание Экспертной группы и обеспечение ее 

деятельности в целях разработки алгоритма 

Обзор проблемы ранних и 

принудительных браков в 

Казахстане. законодательный 

аспект. 

Приложение №6. Презентация 

Каржаубаевой Ш. 

 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности органов государственной 

власти и межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения 

репродуктивного и сексуального здоровья подростков и мер по защите 

жертв ранних и принудительных браков и усиление механизмов 

защиты жертв ранних и принудительных браков через разработку 

алгоритма оказания помощи обратившимся жертвам ранних браков.  

Мероприятие 2. Создание Экспертной группы и обеспечение ее 

деятельности в целях разработки алгоритма 

Презентация Каржаубаевой Ш. 

 

Приложение № 7. Проект Алгоритма 

оказания помощи жертвам ранних и 

принудительных браков 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности органов государственной 

власти и межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения 

репродуктивного и сексуального здоровья подростков и мер по защите 

Список участников 

консультативной встречи 
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 жертв ранних и принудительных браков и усиление механизмов 

защиты жертв ранних и принудительных браков через разработку 

алгоритма оказания помощи обратившимся жертвам ранних браков.  

Мероприятие 2. Создание Экспертной группы и обеспечение ее 

деятельности в целях разработки алгоритма 

Приложение № 8. Список участников 

Консультативной встречи 

 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности органов государственной 

власти и межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения 

репродуктивного и сексуального здоровья подростков и мер по защите 

жертв ранних и принудительных браков и усиление механизмов 

защиты жертв ранних и принудительных браков через разработку 

алгоритма оказания помощи обратившимся жертвам ранних браков.  

Мероприятие 2. Создание Экспертной группы и обеспечение ее 

деятельности в целях разработки алгоритма 

 

Мероприятие 3. Проведение рабочего семинара-совещания РГ для 

разработки алгоритма реагирования по обращению жертв ранних браков и 

насилия в г. Алматы 

Список участников 

Консультативной встречи 

Приложение № 9. Проект 

рекомендаций участников 

консультативной встречи 23 мая 

 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности органов государственной 

власти и межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения 

репродуктивного и сексуального здоровья подростков и мер по защите 

жертв ранних и принудительных браков и усиление механизмов 

защиты жертв ранних и принудительных браков через разработку 

алгоритма оказания помощи обратившимся жертвам ранних браков.  

Мероприятие 2. Создание Экспертной группы и обеспечение ее 

деятельности в целях разработки алгоритма 

 

Мероприятие 3. Проведение рабочего семинара-совещания РГ для 

разработки алгоритма реагирования по обращению жертв ранних браков и 

насилия в г. Алматы 

Проект рекомендаций 

участников консультативной 

встречи 23 мая 

 

Приложение № 10. Протокол 

консультативной встречи 23 мая 

 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности органов государственной 

власти и межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения 

репродуктивного и сексуального здоровья подростков и мер по защите 

Протокол консультативной 

встречи 23 мая 
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жертв ранних и принудительных браков и усиление механизмов 

защиты жертв ранних и принудительных браков через разработку 

алгоритма оказания помощи обратившимся жертвам ранних браков.  

Мероприятие 2. Создание Экспертной группы и обеспечение ее 

деятельности в целях разработки алгоритма 

 

Мероприятие 3. Проведение рабочего семинара-совещания РГ для 

разработки алгоритма реагирования по обращению жертв ранних браков и 

насилия в г. Алматы 
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