
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «___» ____________ 20____ года №___ 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» 

Тема гранта: «Укрепление возможностей национальных правозащитных институтов для продвижения прав людей с ограниченными 

возможностями» 

Сумма гранта: 4 917 338 (четыре миллиона девятьсот семнадцать тысяч триста тридцать восемь) тенге. 

 

1. Отчетный период: 01 апреля – 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. Обобщение и актуализация полученных данных в результате проведенных в 2018 году 1) изучению практики соблюдения прав 

людей с ограниченными возможностями в Казахстане; 2) анализа международных документов в рамках Целей устойчивого развития 

ООН, рекомендаций данных Казахстану в рамках Универсального периодического обзора, договорных органов и специальных процедур 

ООН на предмет соблюдения основных прав людей с инвалидностью; 3) анализа национального законодательства в области прав людей с 

инвалидностью. 

Мероприятие 1. Подготовка итогового аналитического отчета по результатам исследования 2018 года 

В апреле 2019 года была разработана программа исследования, которая затем была утверждена для дальнейшего применения в рамках 

настоящего проекта - Программа исследования онлайн опрос среди экспертов и людей с инвалидностью (Приложение 1) 

В апреле 2019 года был разработан опросник для предстоящего онлайн опроса среди людей с инвалидностью (различной категории) и 

экспертов Казахстана, работающих в области прав людей с инвалидностью, который затем был утвержден для дальнейшего применения в 

рамках настоящего проекта. Опросник был переведен на казахский язык и был доступен на двух языках (Приложение 2, Приложение 3).  

С апреля по май 2019 года Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» провела онлайн опрос среди людей, имеющих инвалидность 

(различной категории) и экспертов Казахстана, работающих в области прав людей с инвалидностью на предмет соблюдения прав людей с 

инвалидностью.  Опрос можно было пройти по следующей ссылке https://forms.gle/9n6Z9uoHh6YzB3xZ8. Выборочно было охвачено 70 

человек, проживающих на территории Казахстана (14 регионов и 3 города республиканского значения). Аналогичный опрос проводился 

Ассоциацией с мая по июнь прошлого года посредством телефонного интервью. Целью настоящего исследования явилось актуализация 

https://forms.gle/9n6Z9uoHh6YzB3xZ8?fbclid=IwAR1WqGA90K0jd_ORwOjEkEy9WVoeBqDLmOxnwNk-BnC3TH7C08THFAD7Thw
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данных, полученных в результате проведенных в 2018 году опроса касательно изучения практики соблюдения прав людей с 

ограниченными возможностями в Казахстане. Результаты исследования были обобщены (Приложение 4) и вошли в основу актуализации 

данных в Аналитическом отчете по результатам исследования 2018 года (Приложение 5). Рецензии на данный аналитический отчет были 

запрошены у руководителя Национального центра «Уполномоченного по правам человека в Республики Казахстан» Оспанова С.Ж. и 

менеджера программ Программы развития ООН Ботагоз Юсуповой (рецензия Оспанова С.Ж. в Приложении 6 и скриншот запроса Ботагоз 

Юсуповой в Приложении 7). Согласно предварительной договоренности в течение следующей недели будет получена рецензия на данный 

отчет и затем направлена в ЦПГИ в качестве приложения к отчету. 

Задача 2. Изучение международного опыта по внедрению «Независимого механизма для поощрения защиты и мониторинга за 

осуществлением Конвенции ООН о правах инвалидов». 

 

Мероприятие 1. Проведение кабинетного исследования по внедрению независимого мониторингового механизма 

 

В апреле 2019 года была разработана программа исследования, которая затем была утверждена для дальнейшего применения в рамках 

настоящего проекта – Программа исследования кабинетного исследования по изучению передового зарубежного опыта формирования 

независимого мониторингового механизма (Приложение 8).  
 

С апреля по июль 2019 года проводилось кабинетное исследование по внедрению независимого мониторингового механизма на основе 

изучения передового зарубежного опыта формирования независимого мониторингового механизма (опыт ЕС, США, Японии и др.). Были 

разработаны рекомендаций по его внедрению в Казахстане. По итогам работы подготовлен аналитический отчет (Приложение 9) вместе с 

инфографикой, иллюстрирующей анализ накопленного опыта и суть разработанных рекомендаций (Приложение 10). 

 

Рецензии на данное кабинетное исследование были запрошены у депутата Мажилиса Парламента РК Айсиной М.А. и руководителя Центра 

изучения общественного мнения Алимбековой Г.Т. (скриншот запроса Айсиной М.А. в Приложение 11 и рецензия Алимбековой Г.Т. в 

Приложении 12). Также были запрошены отзывы на исследование у внештатного советника акима города Алматы по вопросам улучшения 

качества жизни людей с ограниченными возможностями Алаева В.Ю. и руководителя Ассоциации по развитию гражданского общества 

Асановой Д.К. (Приложения 13 и 14). Согласно предварительной договоренности в начале августа будет получена рецензия Айсиной М.А. 

и отзывы Алаева В.Ю. и Асановой Д.К. на данный отчет и затем направлена в ЦПГИ в качестве приложения к отчету. 

 

По итогам проведенного кабинетного исследования были разработаны рекомендации, которые были направлены в ключевые 

государственные органы, курирующие вопросы имплементации международных договоров (МИД РК) и вопросы прав людей с 

инвалидностью (Министерство труда и социальной защиты населения РК) (письма в Приложении 15 и 16 ) 
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За отчетный период было опубликовано 14 постов/статей согласно медиа плану (скриншоты новостей в Приложении 17). Статистика 

охвата публикациями выглядит следующим образом: 

 

1. Апрель 

Instagram  

Дата  публикации 01.04.2019 16.04.2019 

Краткое содержание публикации  

ОО «Ассоциация женщин с 

инвалидностью «Шырак» 

приступило к реализации 

социального проекта  

Запуск онлайн опроса 

Комментарии к публикации 1 Нет 

Упоминание 2 6 

Просмотры 134 151 

Лайки 23 16 

  

  

  Facebook 

Дата  публикации 01.04.2019 16.04.2019 

Краткое содержание публикации  

ОО «Ассоциация женщин с 
инвалидностью «Шырак» 
приступило к реализации 
социального проекта  

Запуск онлайн опроса  

Комментарии к публикаций 10 7 

Охват 695 1005 

Взаимодействий 195 110 

Поделились 16 14 

Нравится 89 52 

Ссылки 102 58 

 

https://www.instagram.com/p/Bvve2exAc4D/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=x9o5ealbenxp
https://www.instagram.com/p/Bvve2exAc4D/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=x9o5ealbenxp
https://www.instagram.com/p/Bvve2exAc4D/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=x9o5ealbenxp
https://www.instagram.com/p/Bvve2exAc4D/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=x9o5ealbenxp
https://www.instagram.com/p/BwT4X36AHwO/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1jn7td1qldeat
https://web.facebook.com/shyrak.kz/photos/a.2011811252189590/2143255462378501/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/photos/a.2011811252189590/2143255462378501/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/photos/a.2011811252189590/2143255462378501/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/photos/a.2011811252189590/2143255462378501/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=2150523014985079&id=2011789322191783&_rdc=1&_rdr
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2. Май 

Instagram  

Дата  публикации 17.05.2019 29.05.2019 

Краткое содержание публикации  

В г. Нур-Султан состоялась 

презентация очередного отчета 

Уполномоченного по правам 

человека в Республике 

Казахстан.  

Мониторинг как действенный инструмент реализации прав людей с 

инвалидностью 

Комментарии к публикаций 1 Нет 

Упоминание Нет 2 

Просмотры 135 120 

Лайки 32 7 

      

Facebook 

Дата  публикации 17.05.2019 29.05.2019 

Краткое содержание публикации  

В г. Нур-Султан состоялась 

презентация очередного отчета 

Уполномоченного по правам 

человека в Республике 

Казахстан. 

В ходе своего выступления 

Ляззат Калтаева, председатель 

ОО « Ассоциация женщин с 

инвалидностью «Шырак», 

озвучила основные результаты 

данного проекта. 

Мониторинг как действенный инструмент реализации прав людей с 

инвалидностью 

https://www.instagram.com/p/BxjQea1gW9u/?igshid=1o5vie0yru93b
https://www.instagram.com/p/BxjQea1gW9u/?igshid=1o5vie0yru93b
https://www.instagram.com/p/BxjQea1gW9u/?igshid=1o5vie0yru93b
https://www.instagram.com/p/BxjQea1gW9u/?igshid=1o5vie0yru93b
https://www.instagram.com/p/BxjQea1gW9u/?igshid=1o5vie0yru93b
https://www.instagram.com/p/ByCyWTuAV5m/?igshid=1vd7o6vzgkosk
https://www.instagram.com/p/ByCyWTuAV5m/?igshid=1vd7o6vzgkosk
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/2011789322191783/posts/2199326383438075/?_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=2219239601446753&id=2011789322191783&_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=2219239601446753&id=2011789322191783&_rdc=1&_rdr
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Комментарии к публикаций 3 Нет 

Охват 634 127 

Взаимодействий 255 26 

Поделились 5 5 

Нравится 27 5 

Ссылки 27 5 

 

3. Июнь  

Instagram  

Дата  публикации 21.06.2019 28.06.2019 

Краткое содержание публикации  

Предварительные результаты 

опроса касательно соблюдения 

прав людей с ограниченными 

возможностями в Казахстане  

Мониторинговый механизм реализации Конвенции ООН "О правах 

инвалидов": опыт Индии 

Комментарии к публикаций Нет Нет 

Упоминание 2 2 

Просмотры 140 151 

Лайки 12 14 

      

Facebook 

   Дата  публикации 21.06.2019 29.05.2019 

https://www.instagram.com/p/By9aR_Wg93U/?igshid=z3nth7v8l1m8
https://www.instagram.com/p/By9aR_Wg93U/?igshid=z3nth7v8l1m8
https://www.instagram.com/p/By9aR_Wg93U/?igshid=z3nth7v8l1m8
https://www.instagram.com/p/By9aR_Wg93U/?igshid=z3nth7v8l1m8
https://www.instagram.com/p/BzPYULQANWC/?igshid=sne4z2c6jnv2
https://www.instagram.com/p/BzPYULQANWC/?igshid=sne4z2c6jnv2
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Краткое содержание публикации  

Предварительные результаты 

опроса касательно соблюдения 

прав людей с ограниченными 

возможностями в Казахстане  

Мониторинговый механизм реализации Конвенции ООН "О правах 

инвалидов": опыт Индии 

Комментарии к публикаций 1 Нет 

Охват 413 420 

Взаимодействий 63 64 

Поделились 8 9 

Нравится 31 22 

Ссылки 9 31 

 

4. Июль 

Instagram  

Дата  публикации 19.07.2019 

Краткое содержание 

публикации  

Ничего о нас без нас: 

центральная роль людей с 

инвалидностью в мониторинге 

Конвенции ООН о правах 

инвалидов 

Комментарии к публикаций 0 

Упоминание 1 

Просмотры 146 

Лайки 8 

  

   Facebook 

Дата  публикации 19.07.2019 

https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2258944457476267?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2258944457476267?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2258944457476267?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2258944457476267?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2271680526202660?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2271680526202660?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/p/B0Fwx7xgipP/?igshid=ttnb3xf8um6t
https://www.instagram.com/p/B0Fwx7xgipP/?igshid=ttnb3xf8um6t
https://www.instagram.com/p/B0Fwx7xgipP/?igshid=ttnb3xf8um6t
https://www.instagram.com/p/B0Fwx7xgipP/?igshid=ttnb3xf8um6t
https://www.instagram.com/p/B0Fwx7xgipP/?igshid=ttnb3xf8um6t
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Краткое содержание 

публикации  

Ничего о нас без нас: 
центральная роль людей с 
инвалидностью в мониторинге 
Конвенции ООН о правах 
инвалидов 

Комментарии к публикаций 0 

Охват 470 

Взаимодействий 43 

Поделились 4 

Нравится 14 

Ссылки 18 
 

За отчетный период была подготовлена презентация Проекта для Министерства информации и общественного развития РК (Приложение 

18)   

 

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 

Ослабление интереса к вопросам инвалидности со стороны СМИ Вовлечение министерств и офиса Уполномоченного по правам 

человека и ключевых Министерств в качестве партнеров позволяет 

расширить пул СМИ, заинтересованных в теме инвалидности. 

 

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 Задача 1 Обобщение и актуализация полученных Программа исследования 

https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2307280539309325?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2307280539309325?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2307280539309325?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2307280539309325?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/shyrak.kz/posts/2307280539309325?__tn__=K-R&_rdc=1&_rdr
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данных в результате проведенных в 2018 году 1) 

изучению практики соблюдения прав людей с 

ограниченными возможностями в Казахстане; 2) 

анализа международных документов в рамках 

Целей устойчивого развития ООН, рекомендаций 

данных Казахстану в рамках Универсального 

периодического обзора, договорных органов и 

специальных процедур ООН на предмет 

соблюдения основных прав людей с 

инвалидностью; 3) анализа национального 

законодательства в области прав людей с 

инвалидностью. 

(онлайн опрос) 

Приложение 2 Задача 1 Обобщение и актуализация полученных 

данных в результате проведенных в 2018 году 1) 

изучению практики соблюдения прав людей с 

ограниченными возможностями в Казахстане; 2) 

анализа международных документов в рамках 

Целей устойчивого развития ООН, рекомендаций 

данных Казахстану в рамках Универсального 

периодического обзора, договорных органов и 

специальных процедур ООН на предмет 

соблюдения основных прав людей с 

инвалидностью; 3) анализа национального 

законодательства в области прав людей с 

инвалидностью. 

Опросник исследования 

(рус.яз) 

Приложение 3 Задача 1 Обобщение и актуализация полученных 

данных в результате проведенных в 2018 году 1) 

изучению практики соблюдения прав людей с 

ограниченными возможностями в Казахстане; 2) 

анализа международных документов в рамках 

Целей устойчивого развития ООН, рекомендаций 

данных Казахстану в рамках Универсального 

Опросник исследования 

каз.яз) 
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периодического обзора, договорных органов и 

специальных процедур ООН на предмет 

соблюдения основных прав людей с 

инвалидностью; 3) анализа национального 

законодательства в области прав людей с 

инвалидностью. 

Приложение 4 Задача 1 Обобщение и актуализация полученных 

данных в результате проведенных в 2018 году 1) 

изучению практики соблюдения прав людей с 

ограниченными возможностями в Казахстане; 2) 

анализа международных документов в рамках 

Целей устойчивого развития ООН, рекомендаций 

данных Казахстану в рамках Универсального 

периодического обзора, договорных органов и 

специальных процедур ООН на предмет 

соблюдения основных прав людей с 

инвалидностью; 3) анализа национального 

законодательства в области прав людей с 

инвалидностью. 

Результаты исследования 

(онлайн опроса) 

Приложение 5 Задача 1 Обобщение и актуализация полученных 

данных в результате проведенных в 2018 году 1) 

изучению практики соблюдения прав людей с 

ограниченными возможностями в Казахстане; 2) 

анализа международных документов в рамках 

Целей устойчивого развития ООН, рекомендаций 

данных Казахстану в рамках Универсального 

периодического обзора, договорных органов и 

специальных процедур ООН на предмет 

соблюдения основных прав людей с 

инвалидностью; 3) анализа национального 

законодательства в области прав людей с 

инвалидностью. 

Аналитический отчет по 

исследованию (онлайн 

опросу) 
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Приложение 6 Задача 1 Обобщение и актуализация полученных 

данных в результате проведенных в 2018 году 1) 

изучению практики соблюдения прав людей с 

ограниченными возможностями в Казахстане; 2) 

анализа международных документов в рамках 

Целей устойчивого развития ООН, рекомендаций 

данных Казахстану в рамках Универсального 

периодического обзора, договорных органов и 

специальных процедур ООН на предмет 

соблюдения основных прав людей с 

инвалидностью; 3) анализа национального 

законодательства в области прав людей с 

инвалидностью. 

Рецензия Оспанова С.Ж. 

Руководителя 

Национального центра 

«Уполномоченного по 

правам человека РК» 

Приложение 7 Задача 1 Обобщение и актуализация полученных 

данных в результате проведенных в 2018 году 1) 

изучению практики соблюдения прав людей с 

ограниченными возможностями в Казахстане; 2) 

анализа международных документов в рамках 

Целей устойчивого развития ООН, рекомендаций 

данных Казахстану в рамках Универсального 

периодического обзора, договорных органов и 

специальных процедур ООН на предмет 

соблюдения основных прав людей с 

инвалидностью; 3) анализа национального 

законодательства в области прав людей с 

инвалидностью. 

Скриншот запроса ПРООН 

на рецензию по 

исследованию  

Приложение 8 Задача 2. Изучение международного опыта по 

внедрению «Независимого механизма для 

поощрения защиты и мониторинга за 

осуществлением Конвенции ООН о правах 

инвалидов». 

Программа кабинетного 

исследования 
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Приложение 9 Задача 2. Изучение международного опыта по 

внедрению «Независимого механизма для 

поощрения защиты и мониторинга за 

осуществлением Конвенции ООН о правах 

инвалидов». 

Аналитический отчет по 

кабинетному исследованию 

Приложение 10 Задача 2. Изучение международного опыта по 

внедрению «Независимого механизма для 

поощрения защиты и мониторинга за 

осуществлением Конвенции ООН о правах 

инвалидов». 

Инфографика по 

кабинетному исследованию 

Приложение 11 Задача 2. Изучение международного опыта по 

внедрению «Независимого механизма для 

поощрения защиты и мониторинга за 

осуществлением Конвенции ООН о правах 

инвалидов». 

Скриншот запроса на 

рецензию Айсиной М.А. 

Приложение 12 Задача 2. Изучение международного опыта по 

внедрению «Независимого механизма для 

поощрения защиты и мониторинга за 

осуществлением Конвенции ООН о правах 

инвалидов». 

Рецензия руководителя 

ЦИОМ Алимбековой Г.Т. 

Приложение 13 Задача 2. Изучение международного опыта по 

внедрению «Независимого механизма для 

поощрения защиты и мониторинга за 

осуществлением Конвенции ООН о правах 

инвалидов». 

Скриншот запроса по 

отзыву Алаев В.Ю. 

Приложение 14 Задача 2. Изучение международного опыта по 

внедрению «Независимого механизма для 

поощрения защиты и мониторинга за 

осуществлением Конвенции ООН о правах 

инвалидов». 

Скриншот запроса по 

отзыву Асанова Д.К. 
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Приложение 15 Задача 2. Изучение международного опыта по 

внедрению «Независимого механизма для 

поощрения защиты и мониторинга за 

осуществлением Конвенции ООН о правах 

инвалидов». 

Письмо Шырак в МИД РК 

Приложение 16 Задача 2. Изучение международного опыта по 

внедрению «Независимого механизма для 

поощрения защиты и мониторинга за 

осуществлением Конвенции ООН о правах 

инвалидов». 

Письмо Шырак в 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК 

Приложение 17 Задача 1 Обобщение и актуализация полученных 

данных в результате проведенных в 2018 году 1) 

изучению практики соблюдения прав людей с 

ограниченными возможностями в Казахстане; 2) 

анализа международных документов в рамках 

Целей устойчивого развития ООН, рекомендаций 

данных Казахстану в рамках Универсального 

периодического обзора, договорных органов и 

специальных процедур ООН на предмет 

соблюдения основных прав людей с 

инвалидностью; 3) анализа национального 

законодательства в области прав людей с 

инвалидностью. 

 

Задача 2. Изучение международного опыта по 

внедрению «Независимого механизма для 

поощрения защиты и мониторинга за 

осуществлением Конвенции ООН о правах 

инвалидов». 

Скриншот новостей 

Приложение 18 Задача 1 Обобщение и актуализация полученных 

данных в результате проведенных в 2018 году 1) 

изучению практики соблюдения прав людей с 

Презентация Проекта для 

МИОР РК 
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ограниченными возможностями в Казахстане; 2) 

анализа международных документов в рамках 

Целей устойчивого развития ООН, рекомендаций 

данных Казахстану в рамках Универсального 

периодического обзора, договорных органов и 

специальных процедур ООН на предмет 

соблюдения основных прав людей с 

инвалидностью; 3) анализа национального 

законодательства в области прав людей с 

инвалидностью. 

 

Задача 2. Изучение международного опыта по 

внедрению «Независимого механизма для 

поощрения защиты и мониторинга за 

осуществлением Конвенции ООН о правах 

инвалидов». 
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