
Приложение № 3  

 к Договору о предоставлении 

гранта  «26» марта 2019 года   

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «Право» 

Тема гранта: Ребенок и закон 

Сумма гранта: 19 965 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге 

Отчетный период  апрель-июль 2019г. 

 

1. 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. Оказание правовой, социально-психологической помощи детям в контакте с законом: 

(дети жертвы, дети-свидетели, дети осужденных родителей, дети, подозреваемые в совершении 

преступлений) через работу 9 социальных служб в 9 регионах Казахстана 

 

Мероприятие 1.  Организация порядка получения социальной помощи (далее СП) детьми в 

контакте с законом 

 В рамках реализации задач проекта, при проведении мероприятий в виде тренингов, 

семинаров и профилактических работ с нами взаимодействовали квалифицированные специалисты 

различных отраслей-участники системы профилактики: психологи, юристы, религоведы, а также 

инспектора ювенальной полиции и ювенальной инспекции ДУИС. Мероприятиями  было охвачено 9 

регионов страны, где ОФ «Право» созданы и  поддержано функционирование  9 социальных служб - 

Центров социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц (Акмолинская, 

Актюбинская, Алматинская (2 Центра) Атырауская, Жамбылскаяя,  Карагандинская, Западно-

Казахстанская, Мангистауская области, г. Нур-Султан (Астана) и в связи с высоким уровнем 

подростковой преступности. 

В указанные Центры, дети  и их семьи направляются по следующему алгоритму: информация о 

семье направляется спецорганами  на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДНиЗП), которая работает в составе: представители УО, УОЗ, УЗСП, ювенальной инспекции 

МПС  и представители Центра реабилитации в лице директора, а также руководители Управлений 

МО.  

При получении первичной информации  о детях, КДНиЗП поручается Центру реабилитации 

проведение Акта жилищно-бытовых условий семьи совместно с представителями УО и УЗСП на 

предмет  определения нужд детей и семьи.  

Выясняются  жилищно-бытовые условия, материальное обеспечение, уровень образования, 

потребность в получении специальности, трудоустройстве, определении детей в учебные заведения, 

необходимость привлечения дополнительно педагогов для подготовки детей к учебе, потребность в  

медицинских либо иных услугах. 

На основании обследования ЖБУ, беседы, наблюдения за членами семей психологами, 

социальными работниками и социальными педагогами Центра реабилитации составляется 

индивидуальная программа работы с ребенком и семьей во взаимодействии с  вышеуказанными 

государственными органами. В дальнейшем на основании этого сотрудниками Центра реабилитации 

составляется план по реализации индивидуальной программы, с ежеквартальным заслушиванием на 

заседании КДНиЗП результатов работы с семьей, в том числе осуществляемой другими 

государственными органами. Однако, координация и контроль за исполнением возлагается на 

социальную службу (Центр реабилитации). 
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Соответственно, все социальные программы, в том числе социально-психологические 

программы строятся с учетом возрастных особенностей детей. 

По результатам оценки потребностей детей в соответствии с законодательством  

предоставляются следующие виды социальных  услуг:  

1) социально-бытовые услуги: 

создание условий для краткосрочного проживания и содержания  потребителей услуг в Центре 

реабилитации: 

- прием и (или) размещение получателей услуг; 

- предоставление койко-места с обеспечением постельного белья, одежды и предметами первой 

необходимости; 

- предоставление помещений, оснащенных мебелью и (или) специализированным оборудованием, для 

реабилитационных, лечебных, образовательных, культурных мероприятий, организации лечебно-

трудовой деятельности, самообслуживания и бытовой ориентации; 

- создание условий для самообслуживания (стирка, сушка, глаженье белья, мытье посуды, уборка 

помещения) и осуществления санитарно-гигиенических процедур (душевые или ванные комнаты, 

санузлы); 

- предоставление продуктов питания в соответствии с натуральными нормами питания лиц, 

обслуживающихся в медико-социальных учреждениях, реабилитационных центрах, учебных 

заведениях для детей-инвалидов, территориальных центрах социального обслуживания, отделениях 

дневного пребывания, центрах социальной адаптации, утвержденными приказом Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 896 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики 

Казахстан за № 12828)  

- предоставление транспортных услуг перевоза получателей услуг для лечения, реабилитации, 

обучения, участия получателей услуг в культурных и досуговых мероприятиях; 

- оказание помощи в написании и прочтении писем (по необходимости); 
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- лицам, имеющим затруднения в передвижении, организацией временного пребывания и проживания 

обеспечивается сопровождение (по необходимости) до пункта назначения; 

2) социально-медицинские услуги: 

- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки; 

- оказание доврачебной медицинской помощи, содействие в госпитализации и сопровождении 

получателей услуг, нуждающихся в лечении, в организации здравоохранения; 

- содействие в подготовке документов для направления на судебно-медицинскую, медико-

социальную, наркологическую и психиатрическую экспертизу; 

- содействие в получении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; 

- содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения; 

- содействие в медицинском консультировании профильными специалистами, в том числе из 

организаций здравоохранения; 

- проведение лечебных манипуляций в соответствии со стандартами в области здравоохранения по 

назначению лечащего врача;  

3) социально-психологические услуги: 

- психологическая диагностика и обследование личности; 

- социально-психологический патронаж (систематическое наблюдение);  

- психопрофилактическая работа с получателями услуг; 

- психологическое консультирование; 

- экстренная психологическая помощь; 

- оказание психологической помощи получателям услуг, в том числе, беседы, общение, выслушивание, 

подбадривание, мотивация к активности; 

- психологические тренинги; 

- психологическая коррекция получателей услуг; 

- проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения; 

4) социально-педагогические услуги:  

- организация и проведение занятий по трансформации ценностных ориентиров, установок и 

поведенческих навыков; 

- содействие в получении образования получателей услуг с учетом их физических возможностей и 

умственных способностей; 

5) социально-трудовые услуги: 

- проведение мероприятий по обследованию имеющихся трудовых навыков у получателей услуг; 

- содействие в профессиональной ориентации и консультировании; 

- содействие в проведении мероприятий (подбор курсов для получения специальности, их оплата), по 

обучению получателей услуг доступным профессиям и практическим навыкам, в том числе и через 

лечебно – трудовую деятельность, общественно полезные работы с обеспечением мер безопасности;  

6) социально-культурные услуги: 

- организация праздников и досуговых мероприятий; 

- организация кружковой работы; 

- вовлечение получателей услуг в культурные и досуговые мероприятия с обеспечением мер 

безопасности; 

- предоставление возможности коммуникации с родственниками, друзьями, специалистами по 

телефону; 

7) социально-экономические услуги: 
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- содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат, 

улучшении жилищных условий в соответствии с законами Республики Казахстан от 16 июня 1997 года 

«О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по 

возрасту в Республике Казахстан», от 5 апреля 1999 года «О специальном государственном пособии в 

Республике Казахстан», от 17 июля 2001 года «О государственной адресной социальной помощи», от 

28 июня 2005 года «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» и нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан; 

8) социально-правовые услуги: 

- юридическое консультирование в области предоставления специальных социальных услуг и по 

вопросам, связанным с гражданскими, семейными, имущественными и вещными правами, 

восстановлением документов, взысканием алиментов, компенсации за нанесенный ущерб, 

социальным обеспечением в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

- содействие в сотрудничестве с правоохранительными, судебными органами в рамках расследования, 

судебного производства и исполнения; 

- помощь в оформлении документов, имеющих юридическое значение; 

- регистрация по месту пребывания и восстановления жилищных прав; 

- оказание помощи в подготовке и подаче заявлений (обращений, апелляций) в органы и учреждения 

внутренних дел, юстиции, здравоохранения, социальной защиты, образования; 

- оказание помощи в подготовке и подаче обращений на действие или бездействие организаций, 

предоставляющих специальные социальные услуги и нарушающих или ущемляющих законные права 

получателей услуг; 

- содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ, социальных 

выплат; 

- оформление доверенностей на представительство интересов получателей услуг; 

- представительство интересов получателей услуг в судебно-следственных органах и учреждениях. 

Центрами  реабилитации  изначально акцент делается на  оказание правовая помощи, не только  

в вопросах документирования, но и проведения правовых тренингов, как оказание специально-

правовой помощи на предмет владения юридической информацией  по различным направлениям: 

Так в рамках проекта организован цикл  семинаров-тренингов на правовую тематику с целью 

повышения правовой грамотности несовершеннолетних: 

1)  г. Кокшетау и Акмолинская область 

Темы мероприятий:  

«Дети и религия» приняло участие: школьники-1 074, студенты-451 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» приняло участие: школьники-180, 

студенты-107 

«Интернет зависимость» приняло участие: школьники-921, студенты-313 

«Профилактика половой неприкосновенности среди несовершеннолетних» приняло участие: 

школьники-44 

«Семейные ценности» приняло участие: школьники-85 

«Измени привычки, изменится твоя жизнь» приняло участие: студенты-16. 

Итого по Акмолинской области  2 304- школьников, 887 - студентов, всего 3 191 человек  

2) г. Актау и Мангистауская область 

Темы мероприятии: 

«По профилактике преступления и правонарушении» приняли участие: школьники-  30  

«День открытых дверей» приняли участие: родители и подростки-9 человек 

«Сформировать жизненные цели, независимость и обязанность» приняли участие: студентов-90, 
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Итого по г. Актау и Мангистауской области 30-школьников, 90-студентов, 9- родителей и подростков, 

всего 129 человек 

3) г. Жезгазган Карагандинская область 

Темы мероприятии: 

      «Юридическая ответственность несовершеннолетних» приняли участие: студенты-114, учащиеся-

262. 

«Профилактика подростковой наркомании. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Законодательство в борьбе с наркоманией» приняли участие: студенты-41, учащиеся-14 

«Половая неприкосновенность несовершеннолетних» приняли участие: студенты-36, учащиеся-88 

 «Безопасные каникулы», «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

приняли участие: учащиеся-196 человек. 

Итого по г. Жезгазган 560-школьников, 191-студентов, всего 751 человек.  

4) г. Караганда и Карагандинская область 

Темы мероприятии: 

«Половая неприкосновенность» приняло участие: студенты-56, школьники-135, 

«Профилактика преждевременной беременности» приняло участие: школьники-72 

Итого по Караганде и Карагандинской области 207-школьников, 56-студентов, всего 263           человека 

 г. Каскелен и Алматинская область 

Темы мероприятии: 

«Қылмыс санаттары, түрлері және жауаптылығы» приняли участие: школьники-124 

«Қылмыс және қоғам» приняли участие: школьники-105 

«Қылмыс және қылмыстық теріс қылық ұғымдары» приняли участие: школьники-313 

«Ғаламторға тәуелділік» приняли участие: школьники-215 

«Қылмыстылық және жаза» приняли участие: школьники-77 

Итого по г.Каскелен и Алматинской области 834-школьника. 

 6)  г. Нур-Султан 

 Темы мероприятии: 

 «Религиозный экстремизм и как с этим бороться» приняли участие: школьников-92, студентов-144 

«Профилактика подростковой наркомании» приняли участие: школьников-104, студенты-189 

 «Административная ответственность несовершеннолетних» приняли участие: школьники-134, 

студентов-149. 

«Профилактика половой неприкосновенности» приняли участие: школьники-28, студенты-69. 

«Интернет зависимость» приняли участие: студенты-25 

«Профилактика аутодеструктивного поведения в подростковой среде» приняли участие: школьников-

106. 

Итого по г. Нур-Султан 464-школьника, 576-студентов, всего 1 040 человек. 

7) г. Тараз и Жамбылская область 

Темы мероприятии: 

   «Профилактика бытового насилие» приняли участие: студентов-103, ученики-34. 

  «Психо-эмоциональное здоровье детей» приняли участие: ученики-20 

Итого по г. Тараз и Жамбылской области 54-школьника, 103-студента, всего 157 человек. 

8) г. Шымкент 

Темы мероприятии: 

«Профилактика правонарушения и религиозного экстремизма» приняли участие: студентов-70, 

школьников-295 

Итого по г. Шымкент 295-школьников, 70-студентов, всего 365 человек 

9) г. Уральск 

Темы мероприятии: 

«Бала және дін» приняли участие: студенты-171. 

«Интернет зависимость» приняли участие: студенты-47, школьники-108 
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«Кәмелетке  толмағандардың  арасындағы  құқық  бұзушылықтың  алдын  алу» приняли участие: 

школьники-200 

«Половая неприкосновенность несовершеннолетних» приняли участие: студенты-30, школьники-152 

«Нулевая терпимость к беспорядкам и правонарушениям» приняли участие: школьники-41. 

Итого по г. Уральск 501-школьников, 248-студентов, всего 749 человек. 

Всего по данным мероприятиям общий охват составил: студентов-2 205 человек, школьников-

5 511 человек и родителей - 9 человек. 

 

Задача 2. Проведение сравнительного анализа международного и национального 

законодательства и приведения в соответствие необходимых норм национального 

законодательства по вопросам доступа указанных категорий детей к различным социальным 

услугам 

 

Мероприятие 1 Изучение международного и национального законодательства в области 

защиты прав детей, находящихся в контакте с законом. 

 

 В данном исследовании представлен анализ законодательства Республики Казахстан, 

регламентирующего деятельность ряда организаций  для детей с девиантным поведением 

(спецшкол), также обзор международных практик и стандартов в области организации социальной и 

психологической работы с детьми и подростками с девиантным поведением, семьями, 

находящимися в трудной ситуации. 

 По результатам исследования имеются предложения по внесению изменений и дополнений 

в законодательные акты по совершенствованию деятельности специальных организаций 

образования для детей с девиантным поведением и организаций образования с особым режимом 

содержания. (подробно в приложении №2). 

 

Задача 3  Разработка проекта стандарта(ов) и социальных программ по реабилитации 

несовершеннолетних лиц в контакте с законом с разбивкой на подпрограммы в зависимости 

от категории детей,  относящихся к понятию термина «дети в контакте с законом»: 1) дети 

жертвы; 2) дети-свидетели; 3) дети, осужденных родителей; 4) дети, подозреваемые в 

совершении преступлений 

 

Мероприятие 1 Разработка проекта стандарта(ов) и социальных программ по реабилитации 

несовершеннолетних лиц в контакте с законом и их апробация  

 

В настоящее время  на сайте КОПД МОН РК размещен проект  приказа «О внесении изменений 

и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 января 2015 года 

№ 17 «Об утверждении стандарта оказания специальных социальных услуг в области образования», 

которым впервые  будет утвержден Стандарт оказания специальных социальных услуг в области 

образования и защиты прав детей, предоставляемых центрами (приложение 2 к настоящему 

приказу) 

 Указанный приказ был разработан на основе представленного проекта  «Стандарт оказания 

специальных социальных услуг несовершеннолетним, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

Данный проект нормативного акта был подготовлен на основе почти 10-ти летней практической 

работы ОФ «Право» с несовершеннолетними лицами. 

 Дополнительно  к данному приказу ОФ «Право» инициирована разработка методического 

письма по разъяснению применения указанного приказа и в дальнейшем обучение специалистов УО 

областей и городов  согласно разъяснениям. 



Прилагаем ниже копию приказа 

 
ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ  

МИНИСТРЛІГІ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

БҰЙРЫҚ  ПРИКАЗ 

№  ____________________                                                              от «___»    ___________  201__  года 
 

 Нұр-Сұлтан қаласы                                                                   город Нур-Султан 
 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 19 января 2015 года № 17 «Об 

утверждении стандарта оказания специальных 

социальных услуг в области образования» 

 

 В соответствии с подпунктом 2) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года «О 

специальных социальных услугах» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 января 2015 года № 

17«Об утверждении стандарта оказания специальных социальных услуг в области образования» 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 

под № 10283, опубликован 3 марта 2015 года в информационно-правовой системе«Әділет») следующие 

изменения и дополнения: 

заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты 

прав детей»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить: 

1) Стандарт оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей, 

предоставляемых организациями образования согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2) Стандарт оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей, 

предоставляемых центрами согласно приложению 2 к настоящему приказу;  

3) Стандарт оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей, 

предоставляемые лицами, принявшими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание    в свои семьи согласно приложению 3 к настоящему приказу.»; 

Стандарт оказания специальных социальных услугв области образования, утвержденный указанным 

приказом, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

дополнить приложениями 2 и 3 согласно приложениям 2 и 3 к настоящему приказу. 

2. Комитету по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан в 

установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа 

направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» 

Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный 

контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;  

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики 

Казахстан; 

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа 

представление в Департамент юридической службы Министерства образования и науки Республики Казахстан 

сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                            вице-министра образования 

и науки Республики Казахстан Асылову Б.А. 
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4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Министра 

образования и науки 

 Республики Казахстан 

от «__» ________ 2019 года 

№ _______ 

Приложение 2 

к приказу Министра 

образования и науки 

 Республики Казахстан 

от «19» января 2015 года 

№ 17 

 

Стандарт  

оказания специальных социальных услуг в области  

образования и защиты прав детей, предоставляемых центрами  

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Стандарт оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей, 

предоставляемых центрами (далее – Стандарт) разработан в соответствии с подпунктом 2) статьи 10 Закона 

Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года «О специальных социальных услугах». 

2. Настоящий Стандарт устанавливает качество, объем и условия предоставления специальных 

социальных услуг в центрах государственной и негосударственной форм собственности (далее – центры), 

предназначенных для постоянного, временного и дневного пребывания: 

1) детей-сирот; 

2) детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) безнадзорных и беспризорных детей; 

4) детей, с девиантным поведением (в том числе, дети, в отношении которых уголовные дела, 

прекращены по не реабилитирующим основаниям, дети, совершившие административные правонарушения, два 

и более раз в течении года); 

5) детей, направляемых в специальные организации образования или в организации образования с 

особым режимом содержания; 

6) детей, подвергшихся жестокому обращению, приведшее к социальной дезадаптации и социальной 

депривации (в том числе, дети жертвы бытового насилия, дети, жертвы преступлений, связанных с половой 

неприкосновенностью);  

7) детей, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Указанные выше категории совместно именуются получателями услуг. 

 3. К субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги, относятся: 

1) центры адаптации несовершеннолетних; 

 

Данный перечень субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги в области образования 

и защиты прав, не является исчерпывающим. 

 

Глава 2. Условия предоставления специальных 

социальных услуг в центрах 

 

4. Предоставление специальных социальных услуг в центры осуществляется на основании: 

- решения местных исполнительных органов районов, городов областного и республиканского значения, 

столицы или заявления лица, доставившего ребенка, а также направления органов, осуществляющих функции 
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по опеке или попечительству в отношении детей, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 6) и 7) пункта 2 настоящего 

Стандарта; 

-судебных актов в отношении детей, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 2 настоящего Стандарта. 

 

Глава 3. Качество и объем предоставления специальных 

 социальных услуг в центрах 

 

5. Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей услуг в 

быту, включают: 

1) предоставление жилой площади, в том числе для спальных комнат не  менее четырех квадратных 

метров на ребенка в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 «Об утверждении Санитарных 

правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 15681) (далее – 

Приказ № 611); 

2) предоставление помещений, оснащенных мебелью и (или) специализированным оборудованием, для 

реабилитационных и лечебных, образовательных, культурных мероприятий, обучения навыкам 

самообслуживания, основам бытовой ориентации; 

3) предоставление одежды, обуви, мягкого инвентаря, постельного белья в объеме, не менее 

предусмотренного нормами обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем, утвержденными 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении размеров, 

источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная 

помощь» (далее – Постановление № 320); 

4) предоставление рационального и диетического питания; 

5) предоставление квалифицированных специалистов, оказывающих услуги по реабилитации, лечению, 

обучению, организации воспитательного процесса, медицинской реабилитации; 

6) обеспечение бытовым обслуживанием (стирка, сушка, глаженье, дезинфекция нательного белья, 

одежды, постельных принадлежностей); 

7) создание условий для профессионального самоопределения и творческого труда с необходимым 

оборудованием; 

8) предоставление транспортных услуг при перевозке получателей услуг для лечения, обучения, участия 

в культурных, спортивных мероприятиях; 

9) создание благоприятных условий, приближенных к семейным; 

10) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, проведение 

реабилитационных мероприятий в домашних условиях. 

6. Качество предоставления социально-бытовых услуг обеспечивается путем соблюдения следующих 

условий: 

1) предоставляемые жилые помещения по размерам и другим показателям (состояние зданий и 

помещений, их комфортность) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным 

Приказом № 611 и обеспечивают удобство пребывания получателей услуг. 

При размещении получателей услуг в жилых помещениях (комнатах) учитывается состояние их 

здоровья, возрастные особенности, физическое и психическое состояние, наклонности, психологическая 

совместимость, уровень личностного развития и социализации. 

Помещения защищаются от воздействия различных факторов и неблагоприятных условий, 

отрицательно влияющих на здоровье персонала, получателей услуг и на качество предоставляемых услуг. 

Помещения, предоставляемые для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой и 

образовательной деятельности, культурного и бытового обслуживания, по размерам, расположению и 

конфигурации обеспечивают проведение в них всех упомянутых выше мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемых получателей услуг; 



13 

 

13 
 

2) кабинеты специалистов организации оснащаются мебелью и оборудованием; 

3) предоставляемые в пользование получателям услуг мебель, одежда, обувь, постельное белье и мягкий 

инвентарь соответствуют нормам обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем, утвержденными 

Постановлением № 320; 

4) предоставляемые в пользование получателям услуг мебель и постельные принадлежности, подобраны 

с учетом физического состояния и возраста получателей услуг, отвечают требованиям современного дизайна; 

5) одежда, обувь, нательное белье и предметы первой необходимости, предоставляемые получателям 

услуг, удобны в носке, соответствуют полу, росту и размерам получателей услуг, отвечают по возможности, их 

запросам по фасону и расцветке, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным 

Приказом № 611; 

6) горячее питание, в том числе диетическое, готовится из доброкачественных продуктов, отвечает 

требованиям сбалансированности и калорийности, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

утвержденным Приказом № 611 и предоставляется с учетом состояния здоровья получателей услуг; 

7) для обучения детей навыкам самообслуживания, основам бытовой ориентации (приготовление пищи, 

сервировка стола, мытье посуды, уход за комнатой/помещением и иные навыки) создаются кабинеты 

социально-бытовой ориентации, оснащенные необходимой бытовой техникой и мебелью; 

8) при перевозке получателей услуг автомобильным транспортом для лечения, обучения, участия в 

культурных мероприятиях соблюдаются нормативы правила технической эксплуатации автотранспортных 

средств, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 

2015 года № 547 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 

Республики Казахстан под № 12221) и правила дорожного движения, утвержденные постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196 «Правил дорожного движения, Основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, 

транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по 

специальным цветографическим схемам». 

7. Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья получателей 

услуг, с учетом индивидуального состояния, включают: 

1) организацию и проведение медико-социального обследования (при необходимости с привлечением 

специалистов организаций здравоохранения); 

2) оказание первой медицинской помощи в экстренных случаях; 

3) содействие в оказании гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; 

4) организацию лечебно-оздоровительных мероприятий, в том числе в организациях здравоохранения; 

5) оказание консультативной помощи (при отсутствии квалифицированного специалиста – обязательное 

привлечение специалиста из организаций здравоохранения); 

6) проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки; 

7) обеспечение ухода получателей услуг с учетом состояния их здоровья; 

8) оказание первичной медико-санитарной помощи; 

9) проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера; 

10) проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур (подкожные и 

внутримышечные инъекции, наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, раневых поверхностей, 

выполнение очистительных клизм); 

11) содействие в госпитализации и сопровождение в организации здравоохранения. 

8. Качество предоставления социально-медицинских услуг обеспечивается путем соблюдения 

следующих условий: 

1) содействие в получении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обеспечивает 

полное, высококачественное и своевременное выполнение всех медицинских процедур и мероприятий, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

2) проведение медицинских процедур (подкожные и внутримышечные инъекции, наложение 

компрессов, перевязка, раневых поверхностей, а также иных процедур, связанных со здоровьем (прием 
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лекарств, закапывание капель и другие процедуры) осуществляются с максимальной аккуратностью и 

осторожностью без причинения какого-либо вреда получателям услуг; 

3) медицинский работник организации своевременно организует первую медицинскую помощь в 

экстренных случаях; 

4) организация лечебно-оздоровительных мероприятий проводится с учетом соматического состояния 

получателей услуг, их индивидуальных потребностей и возможностей; 

5) госпитализация или содействие в госпитализации получателей услуг в организации здравоохранения, 

а также их направлении в лечебно-профилактические учреждения или на санаторно-курортное лечение 

проводится оперативно, своевременно и осуществляется строго по медицинским показаниям; 

6) предоставление консультаций по вопросам здорового образа жизни, обеспечивающих формирование 

правильного понимания и практических навыков здорового образа жизни, гигиены тела, питания и жилища, 

профилактики различных заболеваний, сексуального, репродуктивного поведения; 

7) содействие в медицинском консультировании профильными специалистами, в том числе из 

организаций здравоохранения; 

8) проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера осуществляется с 

учетом состояния здоровья получателя услуг, обеспечивает выполнение оптимального для него комплекса 

медицинских мероприятий, направленных на социально-средовую ориентацию и социально-бытовую 

адаптацию; 

9) организация медико-социального обследования, оказания квалифицированного консультирования, 

проведения первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки обеспечивают оказание 

первой доврачебной помощи, первичной медико-санитарной помощи. 

9. Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния 

получателей услуг, направленные на их социальную адаптацию, включают: 

1) психологическая диагностика и обследование личности; 

2) социально-психологический патронаж (систематическое наблюдение); 

3) психопрофилактическая работа с получателями услуг; 

4) психологическое консультирование; 

5) оказание психологической помощи получателям услуг; 

6) психологические тренинги; 

7) психологическая коррекция получателей услуг; 

8) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения. 

10. Качество предоставления социально-психологических услуг обеспечивается путем соблюдения 

следующих условий: 

1) психологическая диагностика получателей услуг осуществляется на основе психодиагностического 

пакета, утверждаемого руководителем организации с целью выявления индивидуальных психологических 

проблем получателей услуг, уровня их социально-психологической адаптации; 

2) психологическое консультирование психологическое консультирование обеспечивает оказание 

получателям услуг квалифицированной помощи по налаживанию межличностных отношений для 

предупреждения и преодоления конфликтов. 

3) психологическая коррекция как активное психологическое воздействие обеспечивает преодоление 

или ослабление отклонений в поведении, эмоциональном состоянии получателей услуг (в том числе 

неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов поведения отдельных лиц, конфликтных 

отношений), что позволяет привести эти показатели в соответствие с возрастными нормами и требованиями 

социальной среды; 

4) психологические тренинги, как активное психологическое воздействие оцениваются их 

эффективностью в снятии последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, 

привитии социально ценных норм поведения людям, преодолевающим асоциальные формы 

жизнедеятельности, формировании личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям; 
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5) социально-психологический патронаж на основе систематического наблюдения за получателями 

услуг обеспечивает своевременное выявление ситуаций психического дискомфорта, личностного 

(внутриличностного) или межличностного конфликта и ситуаций, способных усугубить трудную жизненную 

ситуацию получателей услуг и оказание им необходимой в данный момент социально-психологической 

помощи; 

6) привлечение получателей услуг к проведению занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения 

обеспечивает оказание помощи получателям услуг в выходе из состояния дискомфорта, поддержании и 

укреплении психического здоровья, повышении стрессоустойчивости, уровня психологической культуры, в 

первую очередь в сфере межличностных отношений и общения; 

7) психопрофилактическая работа способствует полноценному психическому развитию личности, 

своевременному предупреждению возможных нарушений в становлении и развитии личности получателей 

услуг; 

8) группа взаимоподдержки способствует конструктивному решению межличностных проблем, 

повышению самооценки, усилению чувства эмпатии и близости по отношению к другим людям и миру в целом.   

11. Социально-педагогические услуги, направленные на педагогическую коррекцию и обучение 

получателей услуг с учетом их физических возможностей и умственных способностей, включают: 

1) социально-педагогическое консультирование; 

2) коррекционно-педагогическое сопровождение; 

3) организацию процесса воспитания и образования получателей услуг, содействие в их социализации, 

адаптации и интеграции в социальном окружении; 

4) содействие в получении образования (среднего, средне-специального и высшего) получателей услуг 

с учетом их физических возможностей и умственных способностей; 

5) услуги по формированию навыков самообслуживания, личной гигиены, поведения в быту и в 

общественных местах, самоконтролю, навыкам общения; 

6) проведение педагогической и коррекционно-развивающей диагностики, обследования личности, 

уровня развития ребенка. 

12. Качество предоставления социально-педагогических услуг обеспечивается путем соблюдения 

следующих условий: 

1) социально-педагогическое консультирование обеспечивает оказание квалифицированной помощи 

получателям услуг в правильном понимании и решении стоящих перед ними социально-педагогических 

проблем; 

2) педагогическая диагностика проводится для определения уровня социальной адаптации получателя 

услуг; 

3) содействие в получении среднего, средне-специального и высшего образования включает помощь в 

определении форм обучения получателей услуг и оказание им практической помощи в организации обучения с 

учетом уровня знаний; 

4) педагогическая коррекция обеспечивает оказание квалифицированной и эффективной педагогической 

помощи, направленной на повышение уровня социальной адаптированности получателя услуг; 

5) восстановление, расширение и укрепление социально-поддерживающей сети получателя услуг 

обеспечивает ему внешнюю поддержку на этапе самостоятельной жизни со стороны близких родственников, 

друзей, значимых взрослых; 

6) обучение основам бытовой ориентации является наглядным и эффективным, по результатам которого 

получатели услуг в полном объеме осваивают такие бытовые процедуры, как приготовление пищи, мелкий 

ремонт одежды, уход за жилым помещением, уборка и благоустройство территории и так далее. 

13. Социально-трудовые услуги, направленные на повышение уровня личностного развития, 

социальную адаптацию, профессиональное самоопределение и дальнейшее трудоустройство получателей 

услуг, включают: 

1) проведение мероприятий по обследованию имеющихся трудовых навыков у получателей услуг; 

2) проведение лечебно-трудовой деятельности; 
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3) содействие в проведении мероприятий по обучению получателей услуг доступным 

профессиональным навыкам; 

4) содействие в получении профессии в соответствии с индивидуальными физическими и умственными 

способностями. 

14. Качество предоставления социально-трудовых услуг обеспечивается путем соблюдения следующих 

условий:  

1)оценка имеющихся трудовых навыков у получателей услуг проводится специалистами организации с 

учётом их индивидуальных особенностей, физического и психического состояния получателей услуг;  

2)обучение профессиональным навыкам проводится на специально организованных курсах с 

привлечением специалистов и в специально- оборудованных кабинетах и сопровождается мероприятиями, 

способными помочь получателям услуг в выборе профессии. 

15. Социально-культурные услуги, направленные на организацию досуга получателей услуг и 

вовлечение их в досуговые мероприятия и формирование основ здорового образа жизни, включают: 

1) организацию праздников и досуговых мероприятий; 

2) организацию и проведение клубной и кружковой работы; 

3) вовлечение в досуговые мероприятия, к участию в культурных мероприятиях. 

16. Качество предоставления социально-культурных услуг обеспечивается путем соблюдения 

следующих условий: 

1) привлечение получателей услуг к разработке проектов программы концертов и сценариев 

проводимых мероприятий способствует расширению общего и культурного кругозора, повышению творческой 

активности получателей услуг;  

2) организация кружков художественной самодеятельности направлена на удовлетворение 

социокультурных и духовных потребностей получателей услуг, расширению сферы общения. 

17. Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня 

получателей услуг, включают: 

1) содействие в получении полагающихся выплат в соответствии с Законами Республики Казахстан от 

16 июня 1997 года «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца в 

Республике Казахстан», от 5 апреля 1999 года «О специальном государственном пособии в Республике 

Казахстан»и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан; 

2) оказание содействия в улучшении жилищных условий в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях». 

18. Качество предоставления социально-экономических услуг обеспечивается путем соблюдения 

следующего условия: содействие получателям услуг в получении льгот, пособий, компенсаций и других выплат 

обеспечивает своевременное, полное, квалифицированное и эффективное оказание помощи в решении 

вопросов, представляющих для получателей услуг интерес. 

19. Социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, 

оказания гарантированной государством юридической помощи, защиты законных прав и интересов 

получателей услуг, включают: 

1) юридическое консультирование в области предоставления специальных социальных услуг по 

вопросам, связанным с правами на социальное обеспечение и помощь в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

2) оказание помощи и содействие в оформлении документов, имеющих юридическое значение; 

3) оказание помощи в подготовке и подаче обращений на действия или бездействие организаций, 

предоставляющих специальные социальные услуги и нарушающих или ущемляющих законные права 

получателей услуг; 

4)содействие в привлечении к ответственности лиц, виновных в физическом и психическом насилии, 

совершенном над получателями услуг или членами их семьи; 
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5) содействие органам, осуществляющим функции по опеке и попечительству в устройстве детей в 

семью, в том числе под опеку (попечительство), на патронатное воспитание, в приемную семью и на 

усыновление; 

6) оказание юридической помощи и содействие в получении установленных законодательством льгот и 

преимуществ, социальных выплат; 

7) юридическое консультирование по вопросам передачи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, под опеку и попечительство, патронат, в приемную семью и на усыновление в соответствии с 

Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (далее – Кодекс); 

8) содействие в получении гарантированной государством юридической помощи в случаях и порядке, 

установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года, 

Законом Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». 

20. Качество предоставления социально-правовых услуг обеспечивается путем соблюдения следующих 

условий: 

1) консультирование получателей услуг по вопросам, связанным с гражданским, административным и 

уголовным правом с защитой своих интересов дает полное представление об установленных законодательством 

правах и способах защиты от возможных нарушений; 

2) консультирование получателей услуг по социально–правовым вопросам (гражданское, жилищное, 

семейное, трудовое, уголовное законодательство и по другим вопросам) дает им полное представление об 

интересующих их законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах, обеспечивает необходимую 

помощь в подготовке и направлении соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и 

других документов), необходимых для практического решения этих вопросов; 

3) оказание юридической помощи в оформлении документов (удостоверяющих личность, на получение 

положенных по законодательству льгот, пособий и других социальных выплат) обеспечивает разъяснение 

получателям услуг содержание необходимых документов, их предназначение, изложение и написание (при 

необходимости) текста документов или заполнение форменных бланков, написание сопроводительных писем; 

4) оказание помощи в подготовке жалоб на действие или бездействие должностных лиц 

государственных органов и организаций, нарушающие или ущемляющие законные права получателей услуг 

заключается в том, чтобы помочь им юридически грамотно изложить в жалобах суть обжалуемых действий, 

требования устранить допущенные нарушения и отправить жалобу адресату; 

5) содействие органам, осуществляющим функции по опеке или попечительству, в устройстве детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку и попечительство, патронат, в приемную семью 

и на усыновление в соответствии с Кодексом. 

21. В случае отсутствия необходимых специалистов в центры допускается дополнительное привлечение 

специалистов на договорной основе для разработки индивидуального плана, оценки результативности 

реабилитационных мероприятий или консультаций. 

22. В центрах оформляется книга жалоб и предложений, которая хранится у руководителя центра и 

предъявляется по первому требованию получателей услуг и посетителей. 

Книга жалоб и предложений рассматривается руководителем центра еженедельно. 

 



Мероприятие 2: Организация и   проведение региональных тренингов в 7 регионах  

Данное мероприятие будет начато проводиться в сентябре. 

  

Задача  4:  Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в рамках 

проведения республиканского круглого стола «Дети в контакте с законом: проблемы 

социализации и пути их решения» 

 

Данное мероприятие будет начато проводиться в сентябре. 

 

Мероприятие 1: Республиканский круглый стол «Дети в контакте с законом: проблемы 

социализации и пути их решения», подготовка предложений по совершенствованию 

законодательства 

 

Данное мероприятие будет начато проводиться в октябре 

 

 Задача 5:  Продвижение семейных ценностей, воспитания системы ответственного 

водительства среди отцов несовершеннолетних 

 

Мероприятие 1: Республиканский форум отцов для продвижения семейных ценностей, 

воспитания системы ответственного водительство на тему «Осознанное водительство: дети и 

преступления» 

 

В данный момент ведется подготовка к проведению мероприятия, разработана программа, 

утверждено место проведения, разосланы приглашения для участия. 

 

 Задача 6: Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям  договора. 

 

Мероприятие 1: Пресс-конференция 

«Дети в контакте с законом: проблемы социализации и пути их решения» 

 

Данное мероприятие будет начато проводиться в ноябре. 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, 

тренинг, круглый стол, форум и др, укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 Мероприятие (тренинг) проведенное в городе Кокшетау и Акмолинской области 

 

№ Наименова

ние 

мероприят

ия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количест

во 

участник

ов 

Категории 

участников 

Привлеченны

е эксперты  

Полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприяти

й 

Прило

жение 

№. 

1 Дети и 

религия 

01.04.2019г Высший 

медицински

й колледж  

35 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

2 Дети и 

религия 

01.04.2019г Кокшетауск

ий ГТК  

33 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

3 Дети и 

религия 

03.04.2019г Высший 

колледж 

57 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Выполнено - 
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культуры 

им. Акана 

Серэ 

Ювенальной 

полиции 

4 Дети и 

религия 

03.04.2019г ГККП 

Высший 

технически

й колледж 

г.Кокшетау 

34 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

5 Дети и 

религия 

03.04.2019г СШЛ № 18 69 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

6 Профилакт

ика 

правонару

шений 

среди 

несовершен

нолетних 

03.04.2019г СШЛ №18 69 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

7 Профилакт

ика 

правонару

шений 

среди 

несовершен

нолетних 

03.04.2019г Экологичес

кая Школа 

Гимназия 

№ 13 

«ЭКОС» 

г.Кокшетау 

75 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

8 Дети и 

религия 

03.04.2019г Экологичес

кая Школа 

Гимназия 

№ 13 

«ЭКОС» 

г.Кокшетау 

75 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

9 Дети и 

религия 

04.04.2019г Высший 

Кокшетауск

ий колледж 

«Арна» 

64 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

10 Дети и 

религия 

04.04.2019г СШ Л №6 130 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

11 Дети и 

религия 

04.04.2019г СШ № 16  66 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

12 Родительск

ое собрание 

05.04.2019г СШ №2  71 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Выполнено - 
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на тему: 

«Интернет 

зависимост

ь» 

Ювенальной 

полиции 

13 Дети и 

религия 

05.04.2019г СШ№10 60 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

14 Профилакт

ика 

правонару

шений 

среди 

несовершен

нолетних 

05.04.2019г СШ№10 36 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

15 Дети и 

религия 

05.04.2019г МГ № 5 

«Тандау» 

40 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

16 Дети и 

религия 

08.04.2019г СШ № 4 57 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

17 Дети и 

религия 

08.04.2019г ВМКГЗ 100 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

18 Профилакт

ика 

правонару

шений 

среди 

несовершен

нолетних 

08.04.2019г ВМКГЗ 107 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

19 Дети и 

религия 

09.04.2019г СШ № 17 

г.Кокшетау 

150 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

20 Дети и 

религия 

09.04.2019г СШ № 21  19 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

21 Дети и 

религия 

09.04.2019г СШ № 19 

г.Кокшетау 

88 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 
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22 Дети и 

религия 

11.04.2019г Музыкальн

ый колледж 

им. Бижан 

Сала 

10 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

23 Дети и 

религия 

11.04.2019г Казахский 

ГТК 

42 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

24 Дети и 

религия 

11.04.2019г Колледж 

Бурабай 

25 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

25 Дети и 

религия 

11.04.2019г КГУ СТК № 

1 

г.Кокшетау 

20 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

26 2 темы: 

«Дети и 

религия» и 

«Интернет 

зависимост

ь» 

12.04.2019г Кокшетауск

ий 

юр.колледж 

17 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

27 Родительск

ое собрание 

на тему: 

«Интернет 

зависимост

ь» 

12.04.2019г КСШ №1 50  Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

28 Дети и 

религия 

12.04.2019г СШ № 7 51 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

29 Дети и 

религия 

15.04.2019г СШ № 14 71 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

30 Интернет 

зависимост

ь 

15.04.2019г СШ№14 71 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

31 Дети и 

религия 

15.04.2019г СШ № 12 43 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 
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32 Интернет 

зависимост

ь 

15.04.2019г СШ № 12  43 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

33 Интернет 

зависимост

ь 

15.04.2019г Колледж 

Бурабай 

14 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

34 Дети и 

религия 

16.04.2019г СШ № 21 72 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

35 Интернет 

зависимост

ь 

16.04.2019г СШ № 21 72 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

36 Профилакт

ика 

половой 

неприкосно

венности 

среди 

несовершен

нолетних 

16.04.2019г ГТЛ 44 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

37 Интернет 

зависимост

ь 

16.04.2019г Высший 

Кокшетауск

ий колледж 

«Арна» 

30 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

38 Интернет 

зависимост

ь 

18.04.2019г СШ № 16 50 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

39 Интернет 

зависимост

ь 

18.04.2019г СШЛ № 6 40 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

40 Интернет 

зависимост

ь 

18.04.2019г Многопроф

ильный 

колледж 

гражданско

й защиты 

56 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

41 2 темы: 

Дети и 

религия и 

Интернет 

18.04.2019г Агротехнич

еский 

колледж № 

3 с.Красный 

Яр 

14 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 
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зависимост

ь 

42 Интернет 

зависимост

ь 

18.04.2019г Высший 

медицински

й колледж  

26 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

43 Интернет 

зависимост

ь 

18.04.2019г Казахский 

гуманитарн

о-

технически

й колледж  

44 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

44 Дети и 

религия 

19.04.2019г СШ№8 55 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

45 Интернет 

зависимост

ь 

19.04.2019г СШ№8 55 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

46 Две темы: 

«Дети и 

религия» и 

«Интернет 

– 

зависимост

ь» 

22.04.2019г ООШ № 15 

п.Чайкино 

13 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

47 Две темы: 

«Дети и 

религия» и 

«Интернет 

– 

зависимост

ь» 

22.04.2019г КСШ № 2 15 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

48 Интернет 

зависимост

ь 

22.04.2019г СШЛ № 18 49 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

49 Интернет 

зависимост

ь 

22.04.2019г ЭШГ 

«ЭКОС» № 

13 

79 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

50 Интернет 

зависимост

ь 

22.04.2019г Высший 

технически

й колледж  

25 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 
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51 Интернет 

зависимост

ь 

23.04.2019г Кокшетауск

ий 

гуманитарн

о-

технически

й колледж 

20 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

52 Интернет 

зависимост

ь 

23.04.2019г СШГ № 1 26 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

53 Интернет 

зависимост

ь 

23.04.2019г СШ № 10 33 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

54 Интернет 

зависимост

ь 

23.04.2019г СТК № 1 19 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

55 Интернет 

зависимост

ь 

24.04.2019г СШ № 7 49 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

56 Интернет 

зависимост

ь 

25.04.2019г СШ № 4 43 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

57 Интернет 

зависимост

ь 

25.04.2019г МГ № 5 

«Тандау» 

17 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

58 Интернет 

зависимост

ь 

26.04.2019г СШГ № 17 44 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

59 Интернет 

зависимост

ь 

26.04.2019г СШ № 19 21 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

60 Интернет 

зависимост

ь 

29.04.2019г Высший 

колледж 

культуры 

им. Акана-

Серы 

27 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 
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61 Интернет 

зависимост

ь 

30.04.2019г МГ № 3 

им.Малика 

Габдуллина 

80 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

62 Интернет 

зависимост

ь 

02.05.2019г Музыкальн

ый колледж 

им.Биржан-

Сала 

21 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

63 Семейные 

ценности 

15.05.2019г. СШ№4 30 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

64 Семейные 

ценности 

15.05.2019г. СШ№16 55 Школьники Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

65 «Измени 

привычки, 

изменится 

твоя 

жизнь» 

11.06.2019г Медицинск

ий колледж 

16 Студенты Зам по ВР, 

инспектор 

Ювенальной 

полиции 

Выполнено - 

Общее 

количество 

тренингов 

65 Общий 

охват 

3047 

 

Мероприятие (тренинг) проведенное в городе г. Актау и Мангистауской области 

 

г. Актау 

№ Наименова

ние 

мероприят

ия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количест

во 

участнико

в 

Категори

и 

участнико

в 

Привле

ченные 

эксперт

ы 

Полнота 

выполнен

ия 

запланир

ованных 

мероприя

тий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1 Тренинг по 

профилакти

ке 

преступлен

ия и 

правонаруш

ении 

 

12.04 2019 г .Актау, сш №11 

Мунайлиского 

района 

30 Школьни

ки 

Юрист, 

психолог 

В

1

0

0

о 

 

2 День 

открытых 

дверей 

17.04.2019 Центр «Шанс» г. 

Актау 

9 Родители, 

подростки 

Сотрудни

ки центра 

Выполнен

о 

 

3 Тренинг 

«Сформиро

18.04.2019 г .Актау 

Актауский 

53 Студенты Юрист, 

психолог 

Выполнен

о 
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вать 

жизненные 

цели, 

независимо

сть и 

обязанность

» 

колледж 

технологии и 

сервиса 

4 Тренинг 

«Сформиро

вать 

жизненные 

цели, 

независимо

сть и 

обязанность

» 

19.04.19 г .Актау 

Мангистауский 

энергетический 

колледжа 

37 Студенты психолог Выполнен

о 

 

 

Мероприятие (тренинг) проведенное в городе Жезказган Карагандинской области 

 

 

г. Каскелен 

№ Наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

(город, село, 

адрес) 

Количес

тво 

участни

ков 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнени

я 

запланиров

анных 

мероприят

ий 

Прило

жение 

№ ___ 

с 

подтве

рждаю

щими 

докум

ентам

и 

1 Семинар-

тренинг на 

тему:  

«Қылмыс 

санаттары, 

түрлері және 

жауаптылығы

» 

08.04.2014 Карасайский 

район, г. 

Каскелен СШ 

им. А. 

Керимбекова 

37 школьники Юрист, мед. 

сестра, психолог 

полное Справк

а №82 

2 Семинар-

тренинг на 

тему: 

«Қылмыс 

және 

қылмыстық 

теріс қылық 

ұғымдары» 

 

08.04.2019 Карасайский 

район, г. 

Каскелен СШ 

им. А. 

Керимбекова 

41 школьники Юрист, психолог полное Справк

а №83 
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3 Семинар-

тренинг на 

тему: 

«Қылмыс 

және қоғам» 

 

10.04.2019 Карасайский 

район, с. 

Жамбыл, СШ 

Жамбыл-2 

25 школьники Юрист, мед. 

сестра, психолог 

полное Справк

а №112 

 

4 Семинар-

тренинг на 

тему: 

«Қылмыс 

және 

қылмыстық 

теріс қылық 

ұғымдары» 

 

10.04.2019 Карасайский 

район, с. 

Жамбыл, СШ 

Жамбыл-2 

26 школьники Юрист, психолог полное Справк

а №113 

5 Семинар-

тренинг на 

тему: 

«Қылмыстыл

ық және 

жаза» 

 

15.04.2019 Карасайский 

район, г. 

Каскелен СШ 

им. А. 

Керимбекова 

28 школьники Юрист, мед. 

сестра, психолог 

полное Справк

а №98 

6 Семинар-

тренинг на 

тему: 

«Қылмыс 

және қоғам 

» 

 

15.04.2019 Карасайский 

район, г. 

Каскелен СШ 

им. А. 

Керимбекова 

25 школьники Юрист, психолог полное Справк

а №99 

7 Семинар-

тренинг на 

тему:  

Қылмыс және 

қоғам 

 

 

15.04.2019 Карасайский 

район, с. 

Жамбыл, СШ 

Жамбыл-2 

27 школьники Юрист, мед. 

сестра, психолог 

полное Справк

а №123 

8 Семинар-

тренинг на 

тему:  

Қылмыс және 

теріс қылық 

ұғымдары 

15.04.2019 Карасайский 

район, с. 

Жамбыл, СШ 

Жамбыл-2 

25 школьники Юрист, психолог полное Справк

а №124 



28 

 

28 
 

 

 

9 Семинар-

тренинг на 

тему:  

Қылмыстық 

және теріс 

қылық 

ұғымдары 

 

 

16.04.2019 Карасайский 

район, с. 

Жамбыл, СШ 

Жамбыл-1 

18 школьники Юрист, мед. 

сестра, психолог 

полное Справк

а №74 

10 Семинар-

тренинг на 

тему: 

Қылмыстық 

және теріс 

қылық 

ұғымдары 

 

 

16.04.2019 Карасайский 

район, с. 

Жамбыл, СШ 

Жамбыл-1 

19 школьники Юрист, психолог полное Справк

а №75 

11 Семинар-

тренинг на 

тему:  

Қылмыстық 

және теріс 

қылық 

ұғымдары 

 

18.04.2019 Карасайский 

район, с. 

Жамбыл, СШ 

Жамбыл-1 

29 школьники Юрист, мед. 

сестра, психолог 

полное Справк

а №91 

12 Семинар-

тренинг на 

тему: 

Қылмыс және 

теріс қылық 

ұғымдары 

 

 

18.04.2019 Карасайский 

район, с. 

Жамбыл, СШ 

Жамбыл-1 

28 школьники Юрист, психолог полное Справк

а №92 

13 Семинар-

тренинг на 

тему: 

«Ғаламторға 

тәуелділік» 

23.04.2019 Карасайский 

район г. 

Каскелен СШ 

им. 

А.Байжанова 

96 школьники Юрист, мед. 

сестра, психолог 

полное Справк

а №108 



29 

 

29 
 

 

 

14 Семинар-

тренинг на 

тему: 

«Ғаламторға 

тәуелділік» 

 

 

23.04.2014 Карасайский 

район г. 

Каскелен СШ 

им. 

А.Байжанова 

92 школьники Юрист, психолог полное Справк

а №109 

15 Семинар-

тренинг на 

тему:  

Қылмыстылы

қ және жаза 

 

 

25.04.2019 Карасайский 

район г. 

Каскелен  СШ 

им. 

Н.Алимкулова  

 

28 школьники Юрист, мед. 

сестра, психолог 

полное Справк

а №114 

16 Семинар-

тренинг на 

тему:  

Қылмыстылы

қ және жаза 

 

 

25.04.2019 Карасайский 

район г. 

Каскелен  СШ 

им. 

Н.Алимкулова  

 

21 школьники Юрист, психолог полное Справк

а №115 

17 Семинар-

тренинг на 

тему:  

Қылмыстық 

және теріс 

қылық 

ұғымдары 

 

 

25.04.2019 Карасайский 

район, с. 

Жамбыл, СШ 

Жамбыл-1 

24 школьники Юрист, мед. 

сестра, психолог 

полное Справк

а №128 

18 Семинар-

тренинг на 

тему: 

«Ғаламторға 

тәуелділік» 

 

25.04.2019 Карасайский 

район, с. 

Жамбыл, СШ 

Жамбыл-1 

27 школьники Юрист, психолог полное Справк

а №129 



30 

 

30 
 

 

19 Семинар-

тренинг на 

тему:  

Қылмыс 

санаттары, 

түрлері және 

жауаптылығы 

 

03.05.2019 Карасайский 

район, г. 

Каскелен СШ 

им. А. 

Керимбекова 

87 школьники Юрист, мед. 

сестра, психолог 

полное Справк

а №131 

20 Семинар-

тренинг на 

тему:  

Қылмыстық 

және теріс 

қылық 

ұғымдары 

 

03.05.2019 Карасайский 

район, г. 

Каскелен СШ 

им. А. 

Керимбекова 

82 школьники Юрист, психолог полное Справк

а №132 

21 Семинар-

тренинг на 

тему: 

Қылмыстық 

және теріс 

қылық 

ұғымдары 

 

 

10.05.2019 Карасайский 

район, с. 

Жамбыл, СШ 

Жамбыл-1 

21 школьники Юрист, психолог полное Справк

а №239 

22 Семинар-

тренинг на 

тему: 

«Қылмыс 

және қоғам» 

 

 

10.05.2019 Карасайский 

район, с. 

Жамбыл, СШ 

Жамбыл-2 

28 школьники Юрист, мед. 

сестра, психолог 

полное Справк

а №160 

23         

24         

 

г. Нур-Султан 

№ Наименован

ие 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Количес

тво 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнени

я 

запланиров

Прило

жение 

№___ 

с 



31 

 

31 
 

мероприяти

я 

  (город/село 

адрес) 

участни

ков 

анных 

мероприят

ий 

подтве

рждаю

щими 

докум

ентам

и 

1 Религиозный 

экстремизм и 

как с этим 

бороться 

04.03.2019 Медико 

технический 

колледж 

30 Студенты Юрист, 

Практикант 

Выполнено  

2 Религиозный 

экстремизм и 

как с этим 

бороться 

04.03.2019 Средняя школа 

№ 16 

34 Школьники Юрист, 

Практикант 

Выполнено  

3 Религиозный 

экстремизм и 

как с этим 

бороться 

05.03.2019 Колледж 

КазАТК 

20 Студенты Юрист, 

Практикант 

Выполнено  

4 Религиозный 

экстремизм и 

как с этим 

бороться 

05.03.2019 Гуманитарный 

колледж 

29 Студенты Юрист, 

Практикант 

Выполнено  

5 Религиозный 

экстремизм и 

как с этим 

бороться 

11.03.2019 Индустриальн

ый колледж 

35 Студенты Юрист, 

Практикант 

Выполнено  

6 Религиозный 

экстремизм и 

как с этим 

бороться 

15.03.2019 Средняя школа 

№ 49 

36 Школьники Юрист, 

Практикант 

Выполнено  

7 Религиозный 

экстремизм и 

как с этим 

бороться 

15.03.2019 Технологическ

ий колледж 

30 Студенты Юрист, 

Практикант 

Выполнено  

8 Религиозный 

экстремизм и 

как с этим 

бороться 

18.03.2019 Школа-лицей 

№ 54 

22 Школьники Юрист, 

Практикант 

Выполнено  

9 Профилактик

а 

подростковой 

наркомании 

12.03.2019 Школа-

гимназия № 2 

31 Школьники Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

10 Администрат

ивная 

ответственно

14.03.2019 Школа – лицей 

№ 15 

20 Школьники Юрист, 

Психолог 

Выполнено  



32 

 

32 
 

сть 

несовершенн

олетних 

11 Профилактик

а 

подростковой 

наркомании 

03.04.2018 

г. 

Гуманитарный 

колледж 

«АСУ» 

25 Студенты Юристы, 

Психолог 

Выполнено  

12 Ответственно

сть за 

администрати

вные 

правонаруше

ния 

04.04.2019 

г. 

Школа – 

гимназии № 31 

27 Школьники Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

13 Профилактик

а 

правонаруше

нии среди 

несовершенн

олетних 

05.04.2019 

г. 

Школа – 

гимназия № 22 

32 Школьники Юрист, 

Психолог  

Выполнено  

14 Профилактик

а 

правонаруше

нии среди 

несовершенн

олетних 

08.04.2019 

г. 

Вечерняя 

сменная школа 

№ 39 

20 Школьники Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

 

15 

Профилактик

а половой 

неприкоснове

нности 

09.04.2019 

г. 

Средняя школа 

№ 37 

28 Школьники Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

16 Профилактик

а половой 

неприкоснове

нности 

10.04.2019 

г. 

Колледж 

иностранных 

языков 

«Лингва»  

25 Студенты Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

17 Профилактик

а 

аутодеструкт

ивного 

поведения в 

подростковой 

среде 

10.04.2019 

г. 

Средняя школа 

№ 16 

46 Школьники Юрист, 

Психолог, 

Сотрудник 

ювенальной 

полиции 

Выполнено  

18 Профилактик

а половой 

неприкоснове

нности 

10.04.2019 

г. 

Колледж 

«Лингва» 

25 Студенты Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

19 Профилактик

а половой 

11.04.2019 Колледж 

«Туран» 

19 Студенты Юрист, 

Психолог 

Выполнено  



33 

 

33 
 

неприкоснове

нности 

20 Профилактик

а 

подростковой 

наркомании 

12.04.2019 Колледж 

«Управление» 

20 Студенты  Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

21 Профилактик

а 

подростковой 

наркомании 

15.04.2019 Высший 

медицинский 

колледж 

32 Студенты Юристы, 

Психолог 

Выполнено  

22 Профилактик

а 

правонаруше

нии среди 

несовершенн

олетних 

17.04.2019 Школа-лицей 

15 

22 Школьники Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

23 Профилактик

а 

правонаруше

нии среди 

несовершено

летних 

17.04.2019 Гуманитарный 

колледж 

«КазГЮУ» 

64 Студенты Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

24 Профилактик

а 

аутодеструкт

ивного 

поведения в 

подростковой 

среде 

17.04.2019 Средняя школа 

№ 23 

31 Школьники Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

25 Профилактик

а 

аутодеструкт

ивного 

поведения в 

подростковой 

среде 

17.04.2019 Средняя школа 

№ 21 

29 Школьники Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

26 Профилактик

а 

подростковой 

наркомании 

18.04.2019 Колледж ЕАГИ 30 Студенты Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

27 Интернет 

зависимость 

19.04.2019 Высший 

медицинский 

колледж 

25 Студенты Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

28 Профилактик

а 

23.04.2019 Гуманитарный 

колледж 

27 Студенты Юрист, 

Психолог 

Выполнено  



34 

 

34 
 

подростковой 

наркомании 

29 Ответственно

сть за 

администравт

ивное 

правонаруше

ние 

23.04.2019 Медико-

технический 

колледж 

31 Студенты Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

30 Профилактик

а 

правонаруше

нии среди 

несовершенн

олетних 

23.04.2019 Школа-

гимназия № 65 

45 Школьники Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

31 Профилактик

а 

правонаруше

нии среди 

несовершенн

олетних 

24.04.2019 Колледж 

менеджмента и 

бизнеса 

20 Студенты Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

32 Профилактик

а 

правонаруше

нии среди 

несовершенн

олетних 

24.04.2019 Гуманитарный 

колледж 

«АСУ» 

34 Студенты Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

33 Профилактик

а 

подростковой 

наркомаини 

25.04.2019 Школа-

гимназия № 67 

73 Школьники Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

34 Профилактик

а 

подростковой 

наркомании 

26.04.2019 Колледж 

общественного 

развития  

27 Студенты Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

35 Профилактик

а 

подростковой 

наркомании 

26.04.2019 Финансовая 

академия 

13 Студенты Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

36 Профилактик

а 

подростковой 

наркомании  

30.04.2019 Колледж 

экономики 

технологии и 

стандартизаци

и пищевых 

производств 

15 Студенты Юрист, 

Психолог 

Выполнено  

Итог 36   Общий охват 

 



35 

 

35 
 

ЦСППН «Шанс» Жамбылской области 

 

№ Наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участни

ков 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

проведения 

запланиров

анных 

мероприят

ий 

№ 

прило

жения

(подтв

ержд 

докум

ент) 

1 Профилактик

а бытового 

насилие 

 

4.04.19 г. Мед. кол. 

«Тараз-

Болашак» 

24 студенты Сотрудники 

центра  

30  

2 Профилактик

а бытового 

насилие 

 

08.04.19 г. Мед. кол. 

«Тараз-

Болашак» 

24 студенты Сотрудники 

центра 

30  

3 Профилактик

а бытового 

насилие 

 

17.04.19 Таразский 

специализиров

анный колледж 

 

26 студенты Сотрудники 

центра 

30  

4 Профилактик

а бытового 

насилие 

 

15.05.2019г. Профессиональ

ный 

гуманитарно-

технический 

колледж 

«Білім» 

 

29 студенты Сотрудники 

центра 

30  

5 Профилактик

а бытового 

насилие 

 

17.05.2019г. Сш №42 34 ученики Сотрудники 

центра 

30  

6 Психо-

эмоциональ

ное здоровье 

детей 

12.06.2019 г Школа им 

А.Гайдара №35 

Лагерь 

«Балдаурен» 

20 ученики Сотрудники 

центра 

15  

 

 г. Шымкент 

 Наименован

ие 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количес

тво 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнени

я 

Прило

жение 

№___ 



36 

 

36 
 

мероприяти

я 

  (город/село 

адрес) 

участни

ков 

запланиров

анных 

мероприят

ий 

с 

подтве

рждаю

щими 

докум

ентам

и 

 Профилактик

а 

правонаруше

ния и 

религиозного 

экстремизма 

27.03.2019 г. Шымкент, 

колледжа 

«Болашақ» 

36 Студенты Юрист, психолог Выполнено  

 Профилактик

а 

правонаруше

ния и 

религиозного 

экстремизма 

02.04.2019 г. Шымкент, 

Дорожно 

транспортный 

колледж 

34 Студенты Юрист, психолог Выполнено  

 Профилактик

а 

правонаруше

ния и 

религиозного 

экстремизма 

04.04.2019 г. Шымкент, 

СШ №42 

им.Хамзы 

26 Школьники Юрист, психолог Выполнено  

 Профилактик

а 

правонаруше

ния и 

религиозного 

экстремизма 

09.04.2019 г. Шымкент, 

СШ №44 

им.Б.Момышул

ы 

30 Школьники Юрист, психолог Выполнено  

 Профилактик

а 

правонаруше

ния и 

религиозного 

экстремизма 

11.04.2019 г. Шымкент, 

СШ №48 

39 Школьники Юрист, психолог Выполнено  

 Профилактик

а 

правонаруше

ния и 

религиозного 

экстремизма 

15.04.2019 г. Шымкент, 

СШ №68 

41 Школьники Юрист, психолог Выполнено  

 Профилактик

а 

правонаруше

ния и 

19.04.2019 г. Шымкент, 

ШГ №75 

23 Школьники Юрист, психолог Выполнено  



37 

 

37 
 

религиозного 

экстремизма 

 профилактик

е 

правонаруше

ния и 

религиозного 

экстремизма 

24.04.2019 г. Шымкент, 

СШ №78 

36 Школьники Юрист, психолог Выполнено  

 профилактик

е 

правонаруше

ния и 

религиозного 

экстремизма 

26.04.2019 г. Шымкент, 

СШ № 79 

30 Школьники Юрист, психолог Выполнено  

 профилактик

е 

правонаруше

ния и 

религиозного 

экстремизма 

30.04.2019 г. Шымкент, 

СШ №85 

21 Школьники Юрист, психолог Выполнено  

 профилактик

е 

правонаруше

ния и 

религиозного 

экстремизма 

03.05.2019 г. Шымкент, 

СШ №18 

30 Школьники Юрист, психолог Выполнено  

 профилактик

е 

правонаруше

ния и 

религиозного 

экстремизма 

06.05.2019 г. Шымкент, 

СШ №21 

19 Школьники Юрист, психолог Выполнено  

 

г .Уральск 

№ Наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(город/село, 

адрес) 

Количес

тво 

участни

ков 

Категория 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнени

я 

запланиров

анных 

мероприят

ий 

Прило

жение 

с 

подтве

рждаю

щими 

докум

ентам

и 

1 «Бала және 

дін»  

01.04.2019 «Орал қалалық 

педагогикалық 

колледжі» 

49 Студенты 1 

курса 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

теолог 

Романкулов А.А. 

100%  

2 «Бала және 

дін» 

03.04.2019 «Орал қалалық 

гуманитарлық 

19 Студенты 1 

курса 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

100%  



38 

 

38 
 

техникалык 

колледжі» 

теолог 

Романкулов А.А. 

3 Тренинг 

«Интернет 

зависимость» 

 

03.04.2019 г.Уральск 

Уральский 

Гуманитарный 

Колледж 

ул. 

А.Тайманова 

135 

20 Студенты 1 

курса 

Юрист 

Каймулина Г.Б., 

психолог 

Мостовщикова 

А.А. 

81%  

4 «Бала және 

дін» 

04.04.2019 «Орал 

гуманитралық 

колледжі» 

 

22 Студенты 1 

курса 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

теолог 

Романкулов А.А. 

100%  

5 «Кәмелетке  

толмағандард

ың  

арасындағы  

құқық  

бұзушылықт

ың  алдын  

алу» 

08.04.2019 Орал қ., 

№45ЖОББМ 

22 Учащиеся 

10 класса 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

психолог 

Мергалиева Г.Е. 

100%  

6 Тренинг 

«Интернет 

зависимость» 

 

09.04.2019 г.Уральск 

Музыкальный 

Колледж 

им.Курмангазы 

ул. А. 

Кусаинова, 38 

27 Студенты 1 

курса 

Юрист 

Каймулина Г.Б., 

психолог 

Мостовщикова 

А.А. 

86%  

7 «Кәмелетке  

толмағандард

ың  

арасындағы  

құқық  

бұзушылықт

ың  алдын  

алу» 

09.04.2019 Орал қ., №20 

ЖОББМ 

22 Учащиеся 8 

классов 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

психолог 

Мергалиева Г.Е. 

100%  

8 «Бала және 

дін» 

10.04.2019 «Инженерлік 

технологиялық 

колледжі» 

27 Студенты 1 

курса 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

теолог 

Романкулов А.А. 

100%  

9 Семинар 

«Половая 

неприкоснове

нность 

11.04.2019 г.Уральск 

Уральский 

Гуманитарный 

Колледж 

30 Студенты 1 

курса 

Юрист 

Каймулина Г.Б., 

психолог 

Мостовщикова 

А.А. 

100%  



39 

 

39 
 

несовершенн

олетних» 

 

ул. 

А.Тайманова 

135 

10 «Бала және 

дін» 

11.04.2019 Орал 

медициналық  

«Мақсат»   

колледжі 

26 Студенты 1 

курса 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

теолог 

Романкулов А.А. 

100%  

11 «Кәмелетке  

толмағандард

ың  

арасындағы  

құқық  

бұзушылықт

ың  алдын  

алу» 

12.04.2019 Орал қ., №36 

ЖОББМ 

23 Учащиеся 7 

класса 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

психолог 

Мергалиева Г.Е. 

100%  

12 «Бала және 

дін» 

12.04.2019 «Еуразия» 

индустриалдық 

экономикалық   

колледжі 

28 Студенты 1 

курса 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

теолог 

Романкулов А.А. 

90%  

13 Тренинг 

«Интернет 

зависимость» 

 

15.04.2019 Г.Уральск 

СОШ №32 

 ул. Жданова, 

48 

30 Учащиеся 9 

класса 

Юрист 

Каймулина Г.Б., 

психолог 

Мостовщикова 

А.А. 

90%  

14 «Кәмелетке  

толмағандард

ың  

арасындағы  

құқық  

бұзушылықт

ың  алдын  

алу» 

16.04.2019 Орал қ., №19 

ЖОББМ 

20 Учащиеся 8 

класса 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

психолог 

Мергалиева Г.Е. 

100%  

15 Семинар 

«Половая 

неприкоснове

нность 

несовершенн

олетних» 

 

17.04.2019 Г.Уральск 

СОШ №6 

ул. Карева, 24 

 

33 Учащиеся 9 

класса 

Юрист 

Каймулина Г.Б., 

психолог 

Мостовщикова 

А.А. 

100%  

16 Семинар 

«Половая 

неприкоснове

нность 

19.04.2019 Г.Уральск 

СОШ №32 

 ул. Жданова, 

48 

30 Учащиеся 9 

класса 

Юрист 

Каймулина Г.Б., 

психолог 

Мостовщикова 

А.А. 

100%  



40 

 

40 
 

несовершенн

олетних» 

 

17 «Кәмелетке  

толмағандард

ың  

арасындағы  

құқық  

бұзушылықт

ың  алдын  

алу» 

19.04.2019 Орал қ., №40 

ЖОББМ 

14 Учащиеся 9 

класса 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

психолог 

Мергалиева Г.Е. 

100%  

18 «Кәмелетке  

толмағандард

ың  

арасындағы  

құқық  

бұзушылықт

ың  алдын  

алу» 

22.04.2019 Орал қ., №5 

ЖОББМ 

46 Учащиеся 7 

классов 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

психолог 

Мергалиева Г.Е. 

100%  

19 «Кәмелетке  

толмағандард

ың  

арасындағы  

құқық  

бұзушылықт

ың  алдын  

алу» 

23.04.2019 Орал қ., №10 

ЖОББМ 

23 Учащиеся 8 

классов 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

психолог 

Мергалиева Г.Е. 

100%  

20 Семинар 

«Половая 

неприкоснове

нность 

несовершенн

олетних» 

 

26.04.2019 Г.Уральск 

СОШ №31 

ул. 

Алматинская 

109/3 

24 Учащиеся 

8-9 классов 

Юрист 

Каймулина Г.Б., 

психолог 

Мостовщикова 

А.А. 

92%  

21 Тренинг 

«Интернет 

зависимость» 

 

29.04.2019 Г.Уральск 

СОШ №31 

ул. 

Алматинская 

109/3 

29 Учащиеся 

8-9 классов 

Юрист 

Каймулина Г.Б., 

психолог 

Мостовщикова 

А.А. 

92%  

22 Семинар 

«Половая 

неприкоснове

нность 

30.04.2019 Г.Уральск 

СОШ №39 

30 Учащиеся 

9-11 

классов 

Юрист 

Каймулина Г.Б., 

психолог 

Мостовщикова 

А.А. 

97%  
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41 
 

 

 

несовершенн

олетних» 

 

ул. 

Кокчетавская, 

25 

23 "Кәмелетке 

толмағандард

ың 

арасындағы 

құқық 

бұзушылықт

ың алдын 

алу"   

 

30.04.2019 Орал қ., №30 

ЖОББМ 

30 Учащиеся 

10 классов 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

психолог 

Мергалиева Г.Е. 

100%  

24 Тренинг 

«Интернет 

зависимость» 

 

30.04.2019 Г.Уральск 

СОШ №39 

ул. 

Кокчетавская, 

25 

50 Учащиеся 

8-9 классов 

Юрист 

Каймулина Г.Б., 

психолог 

Мостовщикова 

А.А. 

86%  

25 Семинар 

«Половая 

неприкоснове

нность 

несовершенн

олетних» 

 

14.05.2019 Г.Уральск 

СОШ №13 

ул. Гагарина, 

153 

35 Учащиеся 

9-10 

классов 

Юрист 

Каймулина Г.Б., 

психолог 

Мостовщикова 

А.А. 

86%  

26 «Ғаламтор 

тәуелділігі» 

14.05.2019 Орал қ., №36 

ЖОББМ 

26 Учащиеся 7 

классов 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

психолог 

Мергалиева Г.Е. 

92%  

27 «Ғаламтор 

тәуелділігі» 

16.05.2019 Орал қ., №19 

ЖОББМ 

23 Учащиеся 8 

классов 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

психолог 

Мергалиева Г.Е. 

100%  

28 «Нулевая 

терпимость к 

беспорядкам 

и 

правонаруше

ниям» 

28.06.2019 Городской 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

экологии 

"Атамекен" 

41 Учащиеся 

8-9 классов 

Заңгер 

Беркалиева С.К., 

психолог 

Мостовщикова 

А.А., юрист 

Каймулина Г.Б., 

соц педагог 

Мендыгарина 

Н.С. 

100%   



42 

 

42 
 

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  Задача 1. Оказание правовой, социально-

психологической помощи детям в контакте с 

законом: (дети жертвы, дети-свидетели, дети 

осужденных родителей, дети, подозреваемые в 

совершении преступлений) через работу 9 

социальных служб в 9 регионах Казахстана 

Списки участников 

Публикации в соц сетях 

фотоматериалы 

Приложение  Задача 2. Проведение сравнительного анализа 

международного и национального 

законодательства и приведения в соответствие 

необходимых норм национального 

законодательства по вопросам доступа 

указанных категорий детей к различным 

социальным услугам 

Публикация в соц сетях 

Приложение  
  

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

   __________________/____________/ ____________________ 

  Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя  

 Дата заполнения ____________  

 Место печати 

 

Ознакомлен  

Председатель 

 

_________________ (подпись, МП 


