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Заявка 

НПО на участие в Платформе социальных проектов 

1. Информация об организации 

 

Наименование организации:  Ассоциация детских и молодежных организаций 

Павлодарской области 

Область/населенный пункт: Павлодарская область/ город Павлодар 

Фактический адрес: город Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 106, офис 202 

Контакты (раб., моб., e-mail): 8 (7182) 32-00-26 87074969880, E-mail: adimo_po@mail.ru 

Дата и место государственной регистрации (перерегистрации): 05 ноября 2002 года, 

город Павлодар 

ФИО первого руководителя: Коряк Дмитрий Витальевич 

 

2. Информация по проекту 

Название проекта: «Проведение мероприятий по поддержке и укреплению 

репродуктивного здоровья молодежи» 

Направление проекта: INCLUSIVE-ASAR 

Описание проблемы/идеи: Здоровье является важной медицинской и социальной 

категорией, которая связана с развитием человеческих ресурсов в государстве. В число 

основных составляющих здоровья входит и репродуктивное здоровье. Здоровье лиц 

фертильного возраста, способность их к воспроизводству, безопасное материнство-важные 

аспекты здоровья населения. Численность населения тесным образом зависит от уровня 

репродуктивного здоровья. Показатели рождаемости и смертности-важные параметры, 

влияющие на репродуктивное здоровье населения. Репродуктивное здоровье женщин в 

Казахстане необходимо рассматривать через призму кризисных явлений, характерных для 

мирового сообщества, нестабильности экономики, различных социально-экономических 

факторов и бесплодия. Указанные факторы, в значительной степени влияя на 

репродуктивное здоровье населения, могут снизить процесс воспроизводства населения. 

Проблемы женского бесплодия как показателя репродуктивного здоровья остаются 

актуальной проблемой медицины. Частота бесплодного брака в мире значительна - до 10-

15%, а в Казахстане достигает 16%. Частота женского бесплодия в республике составила 

56% от общего числа гинекологических заболеваний. Несмотря на некоторые позитивные 

изменения, состояние репродуктивного здоровья женщин, организация охраны материнства 

и детства остаются на низком уровне. В Республике в настоящее время разработаны меры 

(внедрение клинических протоколов диагностики и лечения, активизация работы с 

населением, улучшение подготовки специалистов, работающих в области репродукции и 

др.), которые позволят укрепить репродуктивное здоровье населения. Для решения 

вышеуказанных вопросов Ассоциацией подготовлен данный социальный проект. Задачей 

организации по реализации данного проекта, прежде всего, является обеспечение 

надлежащих условий для деятельности по проекту. Для этого у Ассоциации первично 

имеются определенные ресурсные возможности, необходимые для реализации данного 



проекта: офисное помещение, необходимое для методической работы по проекту, 

расположенное по адресу: г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 106, офис 202 (на правах 

аренды), офисное имущество (мебель, необходимая офисная техника), автотранспортное 

средство (микроавтобус ГАЗ-322132-224) и др. 

Цели и задачи проекта:  

Цель проекта: Проведение мероприятий по поддержке и укреплению репродуктивного 

здоровья молодежи.  

Задачи:  

 Привлечение уполномоченных представителей государственных органов, специалистов в 

данной сфере и общественности к проблеме репродуктивного здоровья молодежи; 

  Улучшение знаний и навыков молодежи, путем предоставления интерактивных 

тренингов, «маршрутов безопасности» (в школах, ТИПО, ВУЗах, домах юношества и 

детства, предприятиях, медицинских учебных заведениях), организации диалоговых 

площадок; 

 Информирование широкой общественности о целях и задачах проекта, путем проведения 

акции «Здоровым быть модно!»; 

 Улучшение здорового образа жизни молодежи; 

 Достойное воспитание молодежи, создание необходимых условий для реализации 

тесного общения различных возрастных групп из числа молодежи. 

Накопленный опыт, налаженные взаимодействия, профессионализм привлекаемых 

специалистов, вот основа, которая будет заложена в реализацию мероприятий данного 

проекта, что будет способствовать его успешной реализации. 

Постановка проблемы: Здоровье является важной медицинской и социальной 

категорией, которая связана с развитием человеческих ресурсов в государстве. В число 

основных составляющих здоровья входит и репродуктивное здоровье. Здоровье лиц 

фертильного возраста, способность их к воспроизводству, безопасное материнство — 

важные аспекты здоровья населения.  

Численность населения тесным образом зависит от уровня репродуктивного 

здоровья. 

Показатели рождаемости и смертности — важные параметры, влияющие на 

репродуктивное здоровье населения.  

Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего здоровья и занимает 

центральное место в развитии человека. Репродуктивное здоровье касается личных и в 

высшей степени ценных аспектов жизни. Являясь отражением качества здоровья молодежи, 

поддерживая воспроизводство, оно также создает основу для обеспечения здоровья по 

прошествии репродуктивных лет жизни как женщин, так и мужчин, и определяет 

последствия, передаваемые от поколения к поколению. 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): репродуктивное 

здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а 

не просто отсутствие болезней или недугов во всех аспектах, касающихся репродуктивной 

системы, ее функцией и процессов. Репродуктивное здоровье означает, что у людей есть 

возможность иметь доставляющую удовлетворение и безопасную половую жизнь и они 

имеют возможности для воспроизводства и свободу принятия решения в отношении его 

целесообразности, времени и частоты. Последнее условие подразумевает право мужчины и 

женщины быть информированными и иметь доступ к безопасным, эффективным и 

приемлемым методам регулирования деторождения по их выбору, которые не противоречат 

закону и право иметь доступ к соответствующим услугам в области охраны здоровья, 



которые бы позволяли женщине благополучно пройти через этап беременности и родов, а 

также предоставляли бы супружеским парам наилучший шанс иметь здоровых детей. 

Концепция охраны репродуктивного здоровья включает: 

• содействие безопасному и ответственному поведению, особенно в 

подростковый период, включая безопасное сексуальное поведение, принятие нужд 

подростков; 

• создание службы планирования семьи; 

• профилактику нежеланной беременности, снижение числа абортов, 

обеспечение условий для безопасного проведения абортов; 

• профилактику, раннее выявление и лечение инфекций, передаваемых половым 

путем (далее ИППП), включая инфицирование вирусом иммунодефицита (далее 

ВИЧ)/синдром приобретенного иммунодефицита (далее СПИД); 

• охрану прегравидарного здоровья, планирование беременности; 

• лечение бесплодия; 

• обеспечение эффективной антенатальной охраны плода; 

• обеспечение безопасного материнства, включая меры по снижению 

материнской, неонатальной и младенческой смертности и заболеваемости; 

ранее выявление и лечение онкологических заболеваний репродуктивных органов 

женщин и мужчин; 

• профилактику патологии климактерического периода и остеопороза; 

• вовлечение мужчин в процесс охраны репродуктивного здоровья. 

Существующие проблемы репродуктивного здоровья связаны в первую очередь с: 

• недостаточными знаниями о сексуальности человека; 

• несоответствующей требованиям, некачественной и недоступной 

информацией и обслуживанием в области репродуктивного здоровья; 

• распространенностью опасных форм сексуального поведения и инфекций, 

передающихся половым путем; 

• ограниченностью выбора, перед которым стоят многие девушки и женщины в 

своей жизни. 

Многие из названных проблем возникают в период подросткового возраста – в то 

самое время, когда формируются основные привычки поведения, которые могут иметь 

самые серьезные последствия для репродуктивного здоровья. 

В промышленно развитых странах подростковый возраст давно рассматривается как 

отдельный этап в жизни человека. Теперь и в развивающихся странах к нему начинают 

относиться как к важному этапу между детством и взрослым возрастом. Молодежь в этом 

возрасте составляет шестую часть населения планеты и является силой, способной 

осуществить глубокие перемены. Но для реализации своего потенциала и предотвращения 

опасных ошибок молодым необходима помощь со стороны их семей, общества и 

государства. 

Проблемы охраны репродуктивного здоровья неотделимы от проблем сексуального 

здоровья и должны рассматриваться, исходя их равенства мужчин и женщин на 

репродуктивное и сексуальное здоровье. 

По определению ВОЗ: сексуальное здоровье – это такое взаимодействие 

соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных факторов сексуальной сути 

человека, благодаря которому его внутренний мир становится богаче, а его личные качества, 

способности к общению и выражению любви проявляются с новой силой. Поэтому под 

сексуальным здоровьем подразумевается позитивное отношение к проявлению 

сексуальности, причем цель охраны сексуального здоровья должна состоять в создании 



благоприятных условий для жизни и межличностного общения, а не сводиться лишь к 

проблемам консультирования и лечения по поводу ИППП или воспроизводства потомства. 

Сексуальность человека оказывает воздействие на здоровье и развитие независимо от 

того, ведет она к деторождению или нет. Перед лицом опустошающих социальных и 

экономических издержек, эпидемии ИППП и ВИЧ/СПИДа нельзя не признать, что здоровая 

сексуальность является ныне фундаментальным вопросом гуманитарного развития. 

Обеспечение эффективной медико–санитарной помощи в области охраны репродуктивного 

и сексуального здоровья должно основываться на принципах укрепления здоровья каждого 

человека независимо от его намерения иметь или не иметь детей. Поэтому предоставление 

людям знаний и возможностей, которые требуются им для охраны себя и других от 

небезопасного выражения сексуальности, было и остается чрезвычайно важным, особенно в 

настоящее время в связи с ослаблением традиционных ограничений в отношении полового 

поведения, растущим сексуальным насилием и т.д.  

Репродуктивное здоровье — это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия репродуктивной системы, ее функций и процессов, включая 

воспроизводство потомства и гармонию психосексуальных отношений в семье.  

Охрана репродуктивного здоровья — система мер, обеспечивающая появление 

здорового потомства, профилактика и лечение репродуктивных органов, защита от болезней, 

передаваемых половым путем, планирование семьи, предупреждение материнской и 

младенческой смертности. 

На репродуктивное здоровье влияют многие факторы (социально-экономические, 

экологические, производственные и др.), некоторые из которых в настоящее время 

оцениваются как неблагоприятные. Ухудшение репродуктивного здоровья отражается на 

медико-демографических показателях: рождаемости, младенческой смертности, 

заболеваемости беременных, бесплодии браков и т. д. 

Вредные привычки (курение, прием алкоголя и наркотических веществ) ранние 

половые контакты, инфекции, передаваемые половым путем, инфекционные заболевания 

органов малого таза отрицательно влияют на репродуктивное здоровье человека. Курение 

наносит непоправимый вред репродуктивному здоровью мужчин и женщин. Доказано, что 

никотин снижает функции половых органов, отрицательно влияет на процесс созревания 

половых клеток и разрушает внутриутробное развитие плода. 

Так же раннее начало половой жизни представляет для подростков серьезную 

опасность. Ранняя половая жизнь грозит: ранней беременностью (подростковой); потерей 

здоровья; болезнями женских половых органов; здоровью ребенка; получением ИППП, в т.ч. 

ВИЧ/СПИДом. 

Молодые люди наиболее уязвимы по отношению к инфекциям, передаваемым 

половым путем, из-за относительного дефицита защитных антител, т.е. защитных 

механизмов. 

В браке огромное значение имеет понятие «планирование семьи». В это понятие 

входят действия супругов по предупреждению не планируемой беременности, т.е. рождения 

очередного ребенка. Планирование семьи имеет ряд положительных моментов для защиты 

здоровья как будущей матери, так и ребенка. Планирование семьи помогает сохранить и 

улучшить материально-экономическое состояние семьи. Для предупреждения беременности 

существуют противозачаточные средства (контрацептивы): внутриматочные спирали и 

гормональные таблетки, презервативы, спермициды (влагалищные свечи, таблетки) при 

выборе которых следует консультироваться с врачом гинекологом. При возникновении 

нежелательной беременности некоторые женщины прибегают к искусственному 

прерыванию беременности — аборту. Это опасная операция, часто дающая серьезные 



осложнения. К ним относятся — кровотечения, общее заражение крови и др., что может 

привести к гибели женщин. Нередко после аборта женщина остается бесплодной. 

Несмотря на некоторые позитивные изменения, состояние репродуктивного здоровья 

женщин, организация охраны материнства и детства остаются еще пока на невысоком 

уровне. Поэтому принимаются меры для изменения ситуации. На решение 

вышеизложенных позиции и направлена также реализация части мероприятий данного 

проекта.   

Ожидаемые результаты:  
В результате реализации проекта будет повышена информированность общества, с целью 

развития ответственности у молодежи, из числа жителей Павлодарской области, за свое 

здоровье и будут решаться наиболее острые проблемы в данной сфере.  

Целевые группы, привлеченные в проект: 

 Молодежь (возраст 14-29 лет) - предварительно не менее 2000-чь человек; 

 Специалисты, для проведения мероприятий проекта - предварительно не менее 6-ти 

человек; 

 Эксперты, для оценки мероприятий проекта, усиления их качественного содержания - 

предварительно не менее 2-х человек; 

 Представители государственных органов - предварительно не менее 4-х человек; 

 Представители НПО - предварительно не менее 10-ти человек; 

 Волонтеры - предварительно не менее 10-ти человек; 

 Количество бенефициаров и других лиц, ознакомившихся с информационной (медиа) 

продукцией по тематике проекта - предварительно составит не менее 1500-та человек; 

 Количество косвенных бенефициаров (аудитория СМИ и сети интернет) - предварительно 

составит не менее 3000-чь человек. 

Мы считаем, что данный проект является реалистичным, актуальным и устойчивым, так как 

имеет для этого следующие факторы: 

- Востребованность (тематика проекта всегда является актуальной в обществе, потому, что 

он направлен на формирование ценностей культуры здорового и безопасного образа жизни, 

сохранение и укрепление физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

молодежи) и др.; 

- Компетентность (этот фактор подтверждается опытом, накопленным нашей организацией 

за более 16-ти лет работы в социальной сфере, многолетним опытом работы привлекаемых 

специалистов и наличием материально-технической базы; 

- Последовательность (наша организация имеет более чем 16-ти летний опыт по реализации 

социальных проектов, налаженные контакты с привлекаемыми специалистами, 

необходимую материально-техническую базу, поэтому высока вероятность продолжения 

начатой работы и в последующем). 

Все это говорит о том, что реализация проекта будет способствовать привлечению новых 

заинтересованных сторон, а также средств для его продолжения, т.е. он имеет перспективу 

дальнейшего развития. 

Место реализации проекта: Республика Казахстан, Павлодарская область 

Сроки реализации проекта: Май - декабрь  2019 года  и далее 

Необходимая сумма финансирования: Предварительно: 3 400 000 тенге 

Вклад проекта в социальные инновации и региональное развитие: Идеей проекта 

является формирование ценностей культуры здорового и безопасного образа жизни, 

сохранение и укрепление физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

молодежи и прежде всего укрепление репродуктивного здоровья. Основываясь на этом  



 


