
 

 

  
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 
Грантополучатель: Общественное Объединение «Сергали-Туркестан» 
Тема гранта: «Проведение мероприятия по повышению правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в 
Туркестанской области» 
Сумма гранта: 3 142 000 (три миллиона сто сорок две тысячи) тенге 
 
1. Отчетный период: 31 мая 2019 - 29 августа 2019 года 

 
2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта 

 
Задача 1. Открытие бесплатных юридических консультационных кабинетов, чтобы люди смогли обращаться туда за защитой 
нарушенных прав (консультации, составление заявлений, жалоб, претензий) 

Мероприятие 1. Организация и работа бесплатного юридического консультационного кабинета по вопросам защиты прав 
потребителей 

В рамках проекта были открыты 2 кабинета в Туркестанской области: 

1 Кабинет: ТКО, Сарыагашский район, город Сарыагаш, ул.А.Бектурсынова, 26. Здание Дневного полустационара общественного 
объединения Умит», 1 этаж  

2 Кабинет: ТКО, Сайрамский район, с.Аксукент, ул.Кыстаубаева, 60А. Здание Центра обслуживания населения, 2 этаж.  

Запущен телефон горячей линии для Туркестанской области: 8 702 923 50 50 (WhatsApp). Так же консультации проводятся через 
официальные страницы организации в Instagram @sergaliturkestan, ВКонтакте и Фэйсбук. 

Разработаны и утверждены положение о работе кабинета и график работы кабинета.  

 

Кроме того, с целью большего охвата населения и увеличения количества получателей услуг ОО «Сергали-Туркестан» проводит 
выездные юридические консультации в центрах обслуживания населения Туркестанской области. 

22 августа 2019 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Общественным Объединением «Сергали-Туркестан» и НАО 
"Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Туркестанской области. Цель заключения меморандума - 
взаимовыгодное сотрудничество для повышения уровня осведомленности населения о товарах, услугах, государственных и частных 
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инициативах в рамках реализации мероприятий государственных программ, а так же популяризация товаров, работ и услуг 
организации, повышение экономической активности сторон.  

В рамках меморандума ОО «Сергали-Туркестан» предоставила офисную бумагу с размещением на одной стороне информации для 
популяризации работы консультационных кабинетов. 

А так же на основании меморандума был согласован и утвержден график посещения центров обслуживания населения 15 районов 
Туркестанской области для проведения выездных консультации. 

В период с 26 по 28 августа были совершены 3 выезда юриста Маликова Е.А. в Ордабасинский район и города Туркестан и Кентау. 

Общее число консультации 85, из них: 

- Кабинет в Сайрамском районе - 20; 

- Кабинет в Сарыагашском районе - 18; 

- Телефон горячей линии - 10; 

- Мессенджер whatsaap - 3; 

- Instagram - 7; 

- Facebook - 5; 

- ВКонтакте - 1.  

- ЦОН Туркестан - 8; 

- ЦОН Кентау - 7; 

- ЦОН Ордабасинского района - 6. 

Собраны 20 отзывов от потребителей. В целом отзывы имеют положительный характер. 

Задача 2. Обеспечение информационного просвещение населения о созданных государством механизмах защиты прав 
потребителя через СМИ и интернет 

Мероприятие 1. Информационное просвещение населения и освещение проекта 
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За отчетный период в печатных СМИ были размещены 5 публикации: 

Наименование публикации	 Размещенный ресурс 	 Язык публикации	

«Заңгерлік	көмек	баршаға»	 Газета	«Мәртөбе»	
	№30	от	26	июля	2019	года	
№34	от	23	августа	2019	года	

Казахский		

«Юридическая	помощь	бесплатно»	 Газета	«Пульс	Сайрама»	№32	от	26	июля	
2019	года	
№33	от	02	августа	2019	года	

Русский	

«Тауар	ауыстырылмайды	және	
қайтарылмайды»	

Газета	«Turan	aqparat»	№19	от	27	июля	2019	
года	

Казахский		

	 	 	

 

А так же  24 публикации в социальных сетях: 

 - Instagram  @sergaliturkestan - 8 публикации. Общее число подписчиков 998 человек. 

- ВКонтакте Общественное Объединение Сергали Туркестан - 8 публикации. Общее количество подписчиков 344 человек.	

- Facebook Общественное Объединение Сергали Туркестан -  8 публикации.  Общее количество подписчиков 129 человек.	

 

Задача 3. Проведение тренингов по вопросам защиты прав человека с привлечением тренера-эксперта. 

Мероприятие 1. Привлечение сертифицированного тренера-эксперта по вопросам защиты прав человека и  проведение 
тренингов участием представителей НПО, государственных структур и активное население. 

В НАО «Центра аоддержки гражданских инициатив» было отправлено письмо за №21 от 29 июля 2019 года касательно перенесения 
сроков проведения тренинга на сентябрь месяц 2019 года и получен положительный ответ (письмо №04/28-1225 от 01 августа 2019 года).  
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Задача 4.	 Разработка и распространение информационно-образовательных материалов и бесплатное распространение среди 
населения. 
 
Мероприятие 1. Разработка информационных материалов (брошюры и листовки) по согласованию с Грантодателем и 
распространение среди населения Туркестанской области  
  
В рамках проекта разработаны брошюра «Потребитель должен знать» и листовка «Как защитить свои потребительские права», содержащие 
актуальную информацию по теме проекта и полезная для бенефициаров. Материалы подготовлены на 2-х языках. К данным материалам 
представлены отзывы от Махровой И.А., Редактора «Телекомпании «РИКА-ТВ», эксперта в области гражданского образования и 
правозащитной деятельности, юрист Исалиева Б.М., главного специалиста отдела по защите прав потребителей Департамента комитета по 
регулированию естественных монополии, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан по Актюбинской области Куаншалеева Т.Д. И редактора «Телекомпании «РИКА-ТВ» Ангар С.К. 
За отчетный период материалы распространены в в г.Туркестан, Кентау и Ордабасинском районе на базе ЦОН во время выездных 
консультации.  
 
3. Риски социального проекта 
 

Риск	 Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий	

Не достижение заявленных индикаторов по информационному 
просвещению населения и освещения проекта в СМИ и социальных 
сетях	

Усилить деятельность по информационному освещению в СМИ и 
социальных сетях.Уделить внимание публикациям на двух языках.	

 
 
 
 

 
Номер приложения	 Наименование задачи	 Подтверждающие 

документы	
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Приложение 1	 Задача 1. Открытие бесплатных юридических 
консультационных кабинетов, чтобы люди 
смогли обращаться туда за защитой 
нарушенных прав (консультации, составление 
заявлений, жалоб, претензий)	

- Положение о работе кабинета; 
- График работы 
консультационного кабинета; 

- Копии 3 журналов регистрации 
консультации; 

- 20 отзывов потребителей; 
- Меморандум о сотрудничестве 
между Общественным 
Объединением «Сергали-
Туркестан» и НАО 
"Государственная корпорация 
"Правительство для граждан" по 
Туркестанской области; 

- График посещения центров 
обслуживания населения 15 
районов Туркестанской области 

- 3 акта выполненных работ; 
- Фото отчет. 

Приложение 2	 Задача 2. Обеспечение информационного 
просвещение населения о созданных 
государством механизмах защиты прав 
потребителя через СМИ и интернет	

- Медиа план проекта (согласно 
приложению 3. Деальный 
рабочий план проекта; 

- 5 публикации в печатных СМИ 

Приложение 3	 Задача 3. Проведение тренингов по вопросам 
защиты прав человека с привлечением тренера-
эксперта.	

- письмо №21 от 29 июля 2019года 
- Письмо №№04/28-1225 от 01 
августа 2019 года 
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Приложение 4	 Задача 4. Разработка и распространение 
информационно-образовательных материалов и 
бесплатное распространение среди населения.	

- Разработанная листовка 
- Разработанная брошюра  
- 4 отзыва от экспертов 
- 3 акта списания 

 
 
Общее количество страниц отчета: 120 страниц 
 
 
 
 

Председатель ОО «Сергали-Туркестан»                                          Усманова Ш.А. 
       
                                                                                                                        

29.08.2019 года	


