
  

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «Экологический Фонд Казахстана» 

Тема гранта: «Дети и состояние окружающей среды» 

Сумма гранта: 10 003 000 (Десять миллионов три тысяча тенге) 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по мероприятиям, которые не отражены в промежуточном 

отчете выполненных к моменту предоставления заключительной отчетности с указанием уровня достижения запланированных 

индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору. 

Если мероприятие не было полностью отражено в промежуточном отчете, то необходимо также его описать ниже.) 

 

Задача 1. Проведение мероприятий по эко-образованию и экологической культуре образовательного и информационного 

характера 

 

Мероприятие 1. Молодежная конференция «Экологическое образование сегодня. Взгляд в будущее» 

23 мая  прошла молодежная конференция в конференц-зале агрономического факультета Казахского агротехнического университета  

им. С. Сейфуллина, по адресу: проспект Жениса, 62. 

На конференцию пришли 102 человека, в том числе представители НПО, представители государственных структур, руководители 

частных организаций, сотрудники детских садов и школ, преподаватели высших учебных заведений и студенты. На мероприятии 

чувствовалось тесное сотрудничество между государственными органами, общественными объединениями, студентами, создалась 

диалоговая площадка по взаимообмену новыми подходами и методами изучения проблем окружающей среды в контексте влияния на 

состояние здоровья детей экологии, по формированию экологического сознания молодежи по профилактике неблагоприятной 

окружающей среды и повышение активности граждан в защите окружающей среды с целью усиления общественного контроля за 

сохранность местных природных ресурсов.  

Спикеры, в лице координатора программы ЮНИСЕФ по жизнестойкости детей и инициативы «Город,  дружественный к ребенку» 

Стативкиной Анны представиласа модель просвещения детей и молодежи через учебные заведения. В своем выступлении говорила, что в 

ядре системы экологического образования можно выделить следующие взаимосвязанные компоненты: 

1. Познавательный компонент: который состоит из основных идей о характере взаимодействия природы и общества, о глобальных 

экологических проблемах и путях их решения.  

2. Нормативный компонент, который раскрывается в системе нравственных, правовых и эстетических норм и принципов 

природопользования, правила поведения в окружающей среде.  

3. Ценностный  компонент экологического образования составляют представление, идеи, концепции и т.д., характеризующие

 природу как универсальную ценность, как самоценность.  
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Координатор проектов ПРОО-ГЭФ  и Правительства РК по энергоэффективности выступила с докладом на тему: «Городские 

низкоуглеродные проекты: участие бизнеса и граждан. Вклад в экологическое образование и воспитание». То есть о создании 

необходимых условий и апробация впервые применяемого в Казахстане комплексного подхода к сокращению выбросов парниковых газов 

на основе  использования для этой цели механизма NAМА. 

Выступающие призывали к тому, чтоб государственные структуры полностью должны быть доступны для граждан: обращения, 

жалобы. Также, что экологически важная необходимая информация тоже доступна и широко открыта всем. 

Доступ к экологическим, жизненно важным знаниям должен быть широко открыт всем, и в особенности юным гражданам страны, 

формирование экологического восприятия мира у которых необходимо, прежде всего, им самим, чтобы, став взрослыми, они смогли 

обеспечить процветание своей Родины как собственной жизни, как родной семьи, ибо безопасность общества строится на обеспечении 

безопасности индивида. 

Приоритетным же должно стать такое образование, которое готовит молодежь к решению стоящих перед обществом социальных, 

экономических и экологических проблем на местном, национальном и на глобальном уровнях. Такая позиция даст возможность 

преодолеть отчуждение системы образования от экологических проблем современного мира. При этом знания и умения должны 

подкрепляться действиями, что приведет к формированию навыков, личного опыта. 

На конференции была организована представителями из детских садов выставка поделок из бытового мусора, где явилась основной 

задачей выставки – пропаганда идей вторичного использования вещей и предметов. Мусорное рукоделие было сделано родителями 

малышей, которые посещают детсад. Умельцы проявили удивительную находчивость в применении бытовых «отходов» для своих 

поделок. Безграничная детская фантазия позволила малышам и их родителям создать настоящие шедевры из одноразовой посуды, 

пластиковых бутылок и других «ненужных» предметов быта. Маленькие обладатели очень умелых ручек с мамами и папами еще раз 

доказали, что смекалка и творческий подход к делу могут творить чудеса! 

После пленарной сессии участники распределились по тематическим сессиям: для неправительственных организаций «Реализации 

экологических проектов в Казахстане: практический опыт и перспективы», для преподавателей школ и воспитателей детских садов 

«Экологическое образование, воспитание и культура в школах и д\садах»» и для студентов и молодежи «Роль молодежи и молодежных 

организаций в продвижении «зеленой» экономики в Казахстане». 

На секциях рассматривались экологическое образование, воспитание, поведение, восприятие детей и молодежи и их отличительные 

черты в зависимости от климатических, географических и иных особенностей, что является результатами региональных и 

общереспубликанских исследований, что требует тщательного ознакомления и изучения ответственными структурами и научным 

сообществом совместно с гражданским обществом. То есть в каждой сессии участники конференции получили реальные картины 

решении проблем в экологии и в формировании экологической культуры молодежи и экологизации мышления населения и смогли 

отработать свои теоретические рекомендации на основе полученных знаний выступлениями. 

Оценка участников конференции была положительной, была отмечена значимость ознакомления сферой деятельности и проблемами 

разных аспектов влияния состояния экологии на здоровье. Участники поддержали проведение конференции с распространением своих 

разработок и опытом решении проблем. Были предоставлены участниками мероприятия отзывы: от Детсада № 63 г. Нур-Султан, 
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преподавателей и декана кафедры экологии КАТУ им. Сейфуллина, также были видеоотзывы исполнит. дир. МО «EXPO WOMEN» 

Аскаровой Л. и др. 

Были достигнуты следующие результаты:  

- повысилась экологическая культуры молодежи,   

- разработаны механизмы по рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности 

производства, а также эко-образованию и экокультуре; 

-  предоставлены рекомендации по совершенствованию законодательства РК; 

- были предоставлены и видеоотзывы, с пожеланиями о необходимости таких мероприятии для экологизации мышления населения, 

в том числе молодежи. 

По итогам конференции путем обсуждения и голосования была принята Резолюция, цель которой привлечение молодежи к 

экологическому воспитанию, образованию и формированию экологической культуры. 

В ходе конференции были предложены рекомендации: 

1. Развивать сотрудничество в НПО и госструктурами по теме проекта с взаимным обменом информацией и разработкой общего 

подхода к изучению оценки состояния заболеваемости детского населения от влияния экологии 

2. Рекомендовать отработать параллельные диагностические статкарты по заболеваемости детского населения в зонах 

экологического неблагополучия по территории РК 

3. Рекомендовать преподавателям детских садов и школ развивать экологическое мышление у подрастающего поколения, проводить 

мастер-классы, ролевые игры и поделки. 

4. Изучить статданные детского аутизма в привязке экологической статистики по районам исследования 

5. Повышение потенциала по устойчивому развитию педагогов в сфере экообразования через центры повышения квалификаций. 

6. Строительства теплиц на пришкольных участках с использованием водосберегающих и альтернативных источников энергии 

7. Организация и проведение общественных экологических слушаний местного масштаба, марафоны и другие аналогичные 

мероприятия, направленные на повышение осведомленности и вовлеченности детей и населения отдаленных районов в решение 

экологических проблем в Республике Казахстан.  

 

Мероприятие 2. Круглый стол «Экологические продукции и товары: состояние и перспективы Казахстана» 

25 июля в г. Темиртау Карагандинской области прошел круглый стол на тему: «Экологические продукции и товары: состояние и 

перспективы Казахстана». 

На мероприятии принял участие заместитель заместитель акима города Құттыбай Мирас Жанатбекұлы. К обсуждению были 

приглашены представители государственных структур Карагандинской области: Департамент контроля качества и безопасности товаров и 

услуг, Департамент экологии, Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, образования, здравоохранения, 

предпринимательства, внутренней политики, представители НПО по Карагандинской области, производственные организации, экологи-

эксперты и другие заинтересованные лица.     
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Модератор мероприятия Дуамбеков М.С., эколог, д.т.н, профессор более подробно представил процесс реализации проекта «Дети и 

состояние окружающей среды», о ситуации развития индустрии экологически чистой продукции. Говорил, Проект финансировался НАО 

«Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке МИОР РК, также о софинансировании Международной академией экологии, 

которая является единственной ведущей некоммерческой организацией Казахстана на рынке развития индустрии экологически чистой 

продукции, услуг и процессов (работ), на базе которого создан ТК 60 по стандартизации «Экология. Экологически чистая продукция, 

технология и услуга». 

В своем приветственном слове сказал заместитель акима города Темиртау, что особую актуальность тема производства 

экопродукции приобретает в связи с вступлением Казахстана в ВТО. Нужно серьезно относиться к конкуренции на рынке 

продовольственных товаров. Побеждать будет тот, кто предложит не только дешевую продукцию, но и качественную, экологически 

чистую. Мы сегодня только в начале пути и важно подготовиться, создать на региональном уровне условия для развития производства 

экологически чистой продукции.  

Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Юрий Залыгин 

выступил с докладом о мониторинге безопасности продукции, поступающей в регион. Ведомство в течение шести месяцев проверяло 

продукцию, итоги проверки показали, что 20,3% ввозимой в регион продуктов и товаров не соответствуют нормам. По его данным, ряд 

предпринимателей получили 102 предписания об устранении нарушений, за выявленные факты несоответствия продукции было вынесено 

36 штрафов на сумму более 4 млн тенге. То есть более подробно рассказал о проводимых мероприятиях по контролю за безопасностью 

продукции на стадии её реализации.  

Заместителем отдела ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства г.Темиртау» Искаковой Гакку был предоставлен 

полный материал о развитии и популяризации рынка экологических товаров и услуг в городе Темиртау.  

Гульнар Курбанбаева, председатель ОЮЛ «Гражданский Альянс Карагандинской области»: «Заявленная тема круглого стола 

«Экологическая продукция и товары. Состояние и перспективы» на самом деле тема не простая. Хотя бы по одной простой причине, что в 

экономической среде производство экологической продукции не стало популярным в Казахстане, к сожалению. Это даже при принятии 

закона в 2016-ом году о производстве органической продукции в сфере агропромышленного комплекса. Но при всем при этом тема 

крайне актуальна, она важна, поскольку от этого зависит наше здоровье, внешняя экологическая среда. Это то, чем мы дышим и то, что 

мы потребляем, сама продукция». 

На мероприятии раскрыли вопросы об актуальности раздельного сбора мусора. Благодаря сортировке отходов можно за короткое 

время улучшить состояние водоемов, воздуха и почвы. Эксперты намерены взять под контроль ввозимые в страну игрушки, товары 

народного потребления и пищевую продукцию. Говорили о внедрении идей экологического образования в УВП специальных школ в 

рамках реализации Подпрограммы «Тәрбие және білім» Программы «Рухани жаңғыру» через работу Ресурсной площадки по 

экологическому образованию для педагогов – дефектологов Карагандинской области, также юыли представлены более подробно Задачи 

проекта «ЭкоChallenge:Kids». 
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Более 40 человек участвовало в круглом столе, участники выработали ряд рекомендаций, которые будут включены в документы для 

рассмотрения на правительственном уровне.  Все это повысит экологическую культуру населения страны и улучшить экологическую 

ситуацию в целом.  

Круглый стол был насыщен материалами, выступлениями по обмену с опытами по внедрению стандартов правильного питания, 

досуга, обеспечению развития социального интеллекта.  Узнали о новых подходах по производству экологически чистой продукции. Были 

предоставлены участниками мероприятия 6 отзывов из них 3 видеоотзыва.  

Были достигнуты следующие результаты:  

- выработана модель взаимодействия между предприятиями, высшими и средне специальными учебными заведениями;  

- выявлены особенности производства натуральных экологических продукции и товаров;  

- создана система   сертификации экологически чистой продукции;  

- сформирован механизм постоянного взаимодействия участников образовательного процесса с законодательной и исполнительной 

властью; 

- вынесены рекомендации по укреплению взаимодействия научных учреждений, Министерства информации и общественного 

развития РК, неправительственного сектора и гражданского общества для внедрения научно-обоснованных стандартов по обеспечению 

безопасной окружающей среды. 

Рекомендации: 

1. Изучить современную законодательную базу в области охраны окружающей среды, участвовать в разработке нового 

Экологического кодекса и разработать перечень рекомендаций по ужесточению наказаний за экологические преступления в различных 

регионах Казахстана. 

2. На республиканском и областном уровне необходимо рассмотреть возможность о включении в госзаказы на экологически 

безопасную продукцию питания для учреждений образования и здравоохранения. 

3. Формировать механизмы постоянного взаимодействия участников образовательного процесса с законодательной и 

исполнительной властью. 

4. В целях реализации программы «Туғанжер» содействовать организации и проведению общественных экологических 

мероприятий республиканского и местного масштаба, направленных на популяризацию аспектов устойчивого развития сельского 

хозяйства. 

5. Организация и проведение ярмарок по тематике экологически безопасной продукции с целью увеличения рынка сбыта 

фермерской продукции, выращенной в личном подсобном хозяйстве граждан. 

6. Создание отдельных экологически безопасных территорий, населенных пунктов; 

7. Создание экологических проектных офисов для объединения общих усилий по охране окружающей среды; 

8. Формирование экологической культуры населения через детей. 
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Мероприятие 3. Проведение круглого стола: «Выращивание экопродукции» 

Заседание круглого стола на тему: «Выращивание экопродукции», которое прошло в Мангистауской области в с. Жетыбай в 

сельской библиотеке 27 сентября 2019 г. раскрыло вопросы о проблемах, связанных с производством экологически чистых 

сельскохозяйственных продуктов на территории Мангистауской области и с. Жетыбай. На мероприятии участвовало 37 участников. 

Модератором круглого стола выступил президент Международной академии экологии, профессор Мусагали Дуамбеков, который 

отметил актуальность производства экологически чистой безопасной продукции. И начиная разговор, нужно понимать, что социальным и 

биологически значимым сектором «зеленой» экономики в настоящее время становится производство экологической 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Поэтому встреча очень важна и призвал присутствующих к участию в 

разработке выращивания экологических продуктов на территории Мангистауской области, в том числе в с. Жетыбай.  

Модератор более подробно представил о процессе реализации проекта «Дети и состояние окружающей среды», о ситуации развития 

индустрии экологически чистой продукции. Говорил, что проект финансируется НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при 

поддержке МИОР РК, также о софинансировании Международной академией экологии, которая является единственной ведущей 

некоммерческой организацией Казахстана на рынке развития индустрии экологически чистой продукции, услуг и процессов (работ), на 

базе которого создан ТК 60 по стандартизации «Экология. Экологически чистая продукция, технология и услуга». Что академия экологии 

на сегодняшний день является полноправным членом Глобальной сети экологической маркировки (Global Ecolabelling Network, GEN), 

являющаяся единственной международной ассоциацией в мире. Выполняя все поставленные требования по улучшению, продвижению и 

развитию экомаркировки продуктов и услуг в глобальном масштабе, GEN в настоящее время объединяет 27 программ экологической 

маркировки I типа, которые действуют в 60 странах мира, как Германия, Франция, Япония, Англия, США, Китай, Северная Америка, 

Скандинавские страны, Корея, Гонконг, Сингапур, Мексика, Индонезия, Таиланд, Россия. Украина и другие, которые признают и 

принимают действующую систему оценки соответствия продукции и процедуры другой Стороны. 

В круглом столе приняли участие аким села Асанов Куаныш Сырымович, депутаты Каракиянского района Мееров Ахмет Қалжаұлы, 

секретарь Каракиянского районного маслихата и Қуандық Бағлан Кыдырбекқызы, авторитетные экологи, представители госструктур 

области, школ и   бизнеса и другие заинтересованные лица, на котором говорили не только о промышленных отходах и загрязнении 

воздуха, но и о важности производства экологически чистой продукции, формировании культуры их потребления. Были рассмотрены 

проблемы, связанные с производством экологически чистых сельскохозяйственных продуктов, растениеводства и животноводства на 

территории Мангистауской области, в том числе с. Жетыбай, также рассмотрели вопросы по выявлению особенностей производства 

экопродукции и товаров, где были рекомендации по созданию механизмов по системе сертификации экопродукции и экологизации 

сельскохоз\деятельности, мышления населения, формированию экологической культуры и потреблению безопасной продукции и товаров.  

Представитель из Комитета по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг в своем докладе «Анализ работы по 

мониторингу безопасности продукций за 8 месяцев 2019 года по Мангистауской области», рассказала, что в Мангистауской области за 8 

месяцев 2019 года было отобрано только 1654 образца продукции, из них отечественные продукты-298, импортные товары-1356, Анализы 

выявили что, 830,74 кг продукта были недействительными, из которых 829,31 кг продуктов питания и 1,43 кг непродовольственных 
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товаров (все игрушки сделаны в Китае), составлено 29 инструкций по устранению нарушений, 27 из них выполнены, за выявленные 

нарушения было наложено 2 миллиона 051 тенге на 12 штрафов на 563 тенге. 

Начальник отдела охраны общественного здоровья Управления здравоохранения Мангистауской области предоставила информацию 

о состоянии заболеваемости детского населения Мангистауской области и влияние экологии на здоровье детей. Были предоставлены 

статистические данные о результатах диспансерного наблюдения детского населения по итогам 2018 года, заболеваемости детского 

населения до 18 лет на 100 000 населения, структуры заболеваемости среди детей до 1 года на 1000 детского населения, также рассказала 

о причинах роста заболеваемости, о влиянии на здоровье экологией, воды, загрязнении земельных угодий и о профилактических мерах. 

Представители Департамента экологии Мангистауской области Мендіғали Г.Ж., Курмангалиев М.А. рассказали об основных задачах 

отдела экологического регулирования, что отдел занимается улучшением качества окружающей среды, обеспечивает экологическую 

безопасность, сохранение природных ресурсов и достижении благоприятного уровня экологически устойчивого развития общества, 

проводит государственную экологическую экспертизу, а также выдает разрешения на эмиссии. То есть каждый из спикеров говорил о тех 

фактах и обстоятельствах, на которые, по его мнению, нужно обратить внимание в первую очередь. Представители общеобразовательных 

структур в своих выступлениях говорили, что нужно привлечь детей природной красоте, школьники должны осваивать программу 

«Зеленая экономика» и учиться эффективно ее использовать, способствуя красоте природы. 

Следующие результаты были достигнуты: 

- Сплочение всех сторон, заинтересованных в развитии экологического направления в АПК, включая государственные органы 

регионального уровней, научное сообщество, сертификационные органы, производителей и гражданское сообщество; 

- Обсуждены проблемы и привлечены для этого реальных заинтересованных лиц зарождающегося рынка экопродуктов»; 

-  Раскрыты современные механизмы к экологизации мышления и потребления безопасной продукции и товаров; 

 

Мероприятие 4. Разработка и выпуск постера (флайер) об экологически дружественном потреблении 

Были выпущены постеры на казахском и русском языках в количестве 600 экземпляров «Экологически дружественное потребление» 

о принципах экологически дружественного потребления, где дались практические советы по выбору товаров и услуг, при производстве, 

потреблении и утилизации которых наносится минимальный вред окружающей среде и здоровью. 

Организации ОО «Женский Луч» (Акмолинская обл), МАД «Невада-Семипалатинск» (Семипалатинская область),  архитектурно-

строительного факультет ЕНУ (Нур-Султан) посодействовали в распространении постеров в своих регионах.  

  Постер дает понятие потребителю, что выбрать экологически дружественный товар – задача каждого покупателя, который хочет 

внести свой вклад в сохранение нашей планеты. Поэтому воздержится от ненужных покупок, купит только то, что действительно 

необходио, оставит список необходимых покупок, прежде чем идти в магазин, рассмотрит поход в магазин как возможность купить 

необходимые товар, а не как развлечение, минимизирует транспортные расходы при покупках и т.д.  

В постере также есть, что при выборе экологически дружественных товаров им может помочь экомаркировка. Экомаркировка – это 

комплекс сведений экологического характера о продукции, процессе или услуге в виде текста, отдельных графических, цветовых 

символов (условных обозначений) и их комбинаций. Он наносится в зависимости от конкретных условий непосредственно на изделие, 
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упаковку (тару), табличку, ярлык (бирку), этикетку или в сопроводительную документацию. В постере показаны некоторые страны, 

которые имеют собственные системы экологической маркировки и входят в Глобальную сеть экологической маркировки (Global 

Ecolabelling Network, GEN), где разработаны 27 программ экологической маркировки, действующих в 60 странах мира.   

 Результаты:  

- эффективно и бережно использовать природные ресурсы; 

- сохранять благоприятную окружающую среду для себя и будущих поколений; 

- поддержано населением экологически ответственных производителей и развитие технологий, наносящих наименьший ущерб 

окружающей среде; 

- формирование экологизации мышления, экологической культуры; 

- понято населением, что экологически дружественное потребление это «устойчивое потребление» по аналогии с понятием 

«устойчивое развитие»; 

- осознано населением, что жизнедеятельность заключена в рамки ограниченности природных ресурсов; 

 

Задача 2. Проведение анализа продукции и товаров для детей на предмет экологической безопасности 

Мероприятие 1. Сравнительно-сопоставительный анализ по выявлению опасных факторов продукции и товаров, оказывающих 

негативное воздействие на состояние здоровья детей.  

Выпуск пособии «Негативное воздействие экологических факторов на детское население страны» в количестве 584 экземпляров (292 

экз. на казахском и 292 экземпляра на русском языках). 

В настоящее время экологическая ситуация окружающей среды по-прежнему вызывает озабоченность. Воздействие человека на 

окружающую среду опасно. Причина в том, что во многих промышленных центрах Казахстана сложилась экологическая ситуация. То 

есть производственная деятельность увеличивает загрязнение окружающей среды, что является одной из важнейших проблем 

здравоохранения. Попытки решить эту проблему направлены на обеспечение благоприятной санитарной среды для жизни населения и 

предотвращение вредного воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье нынешнего и будущих поколений. 

В пособии описывается воздействие на окружающую среду населения, включая здоровье детей. В случае устойчивого развития 

рассматривается ряд экологических проблем. Поднимаются вопросы угрозы распространения экологически зависимых заболеваний. 

Выявлены и проанализированы пути дальнейшего развития научных исследований в области экологии человека. 

Дети особенно уязвимы к воздействию загрязнения воздуха, опасных химических веществ, изменения климата и некачественных 

воды, санитарии и гигиены. 

По мнению многих исследователей в области гигиены и экологии, неблагоприятная экологическая обстановка ведет к ухудшению 

демографических показателей, росту острых и хронических заболеваний, особенно среди детского населения. Сохраняется устойчивая 

тенденция к росту почти по всем классам заболеваний, особенно болезней органов дыхания, инфекционных и паразитарных болезней, 

болезней кожи и подкожной клетчатки, аллергических заболеваний, иммунодефицитных состояний. Здоровье современного ребенка — 

это не только отсутствие болезней и физических недостатков, это, прежде всего, состояние полного психологического, душевного, 
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физического, социального и нравственного благополучия. Уровень здоровья зависит на 50% от образа жизни, на 20% — от 

наследственных факторов, на 20% — от экологии и только на 10 % — от возможностей медицины.  

  На основании данных подготовлены рекомендации для различных госструктур, систематизирована информация в социальных 

сетях и распространена среди представителей целевой группы проекта.  

Рынок долгие годы остается непрозрачным, для него по-прежнему характерна высокая доля нелегального импорта и контрафактной 

продукции (по разным оценкам, до 60-70% от всего импорта), особенно это характерно для сегмента игрушек, которые в основном 

ввозятся из Китая и Юго-Восточной Азии. 

Новые тенденции наблюдаются в выборе ассортимента: теперь закупают простые, более дешевые игрушки, которые не требуют в 

продаже особого подхода, то есть объяснения продавцом функциональности или той пользы, которую она может принести ребенку 

потенциального покупателя. В отличие от набора юного химика, к примеру, плюшевого мишку покупатели приобретают не раздумывая.  

Тема безопасности по-прежнему стоит на первом месте. Данное пособие предусматривает гармонизацию детских игрушек с 

требованиями к ним. Была отмечена необходимость контроля качества детских игрушек для дошкольных учреждений. Даётся обобщенная 

характеристика значимости экспертизы детских игрушек. Рассмотрены психолого-педагогические критерии выбора детских игрушек для 

дошкольников. Проведен анализ психолого-педагогической безопасности игрушек для дошкольников. С развитием производства детских 

игрушек их ассортимент резко увеличился. Игрушки нового поколения стали намного разнообразнее традиционных игрушек, и они 

становятся все более технологичными и детальными. В связи с этим требования к ним возросли. Данный документ содержит требования к 

материалам, из которых изготавливаются игрушки, требования непосредственно к игрушкам, а также к их использованию в 

педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения. Поскольку игрушка — это неотъемлемая часть развивающей 

предметно-пространственной среды, то и соответствие психолого-педагогическим требованиям должно быть обязательным.  

  На данный момент не так просто найти полезные игрушки для детей и основательно их развить. Но такие игрушки, конечно, есть. 

Например, всемирно известный дизайнер LEGO - это набор креативности из ряда классических пластиковых кубиков, а также из других 

специальных разделов. Другим примером разработки игрушек является напольная головоломка. Это интересная и познавательная игра 

для детей старше 2 лет. Ценность такой игрушки в том, что она помогает развивать сенсорные навыки, ассоциативное мышление и 

внимание детей. В заключение я хотел бы отметить, что дети должны проверяться несколько раз на все игрушки, которые они 

предлагают. Это отклонение от потребности может оказать негативное влияние на здоровье и развитие детей. 

Данное пособие актуально и полезно для педагогов, психологов, медиков и широкого использования. В пособии выявлены опасные 

факторы продукции и товаров, оказывающие негативное воздействие на состояние здоровья детей через изучение хронического 

специфического и неспецифического действия опасных факторов на организм детей, вызывающие негативное влияние на здоровье, 

выявление наличия опасных факторов при анализе детских товаров и продукции.  

Пособие будет распространено по многим регионам страны, наши партнеры и коллеги дали официальным подтверждением, что 

распространят: ТОО «Kaz   Экспорт   Oil» 146 штук (73 экземпляра на казахском языке, 73 – русском языке) по Кызылординской области; 

 ОО «Женский Луч» 146 штук (73 экземпляра на казахском языке, 73 – русском языке) по городу Степногорску и Акмолинской 

области;  
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ТОО «Сапа Инвест Плюс» 146 штук (73 экземпляра на казахском языке, 73 – русском языке) в городе Шымкент; 

Также 146 штук (73 экземпляра на казахском языке, 73 – русском языке) распространит в селе Жетыбай Каракиянского района 

Мангистауской области библиотекарь Жетыбайской сельской библиотеки Саткабаева Ж.Т.  

 

Результаты:  

- Изучены и проанализированы по литературным источникам конъюнктуры рынка игрушек; 

- Предоставлены рекомендации как не купить ядовитую подделку и как распознать опасные для детей игрушки; 

- Изучены классификации, ассортимент игрушек; 

-  Предоставлены требования к качеству игрушек; 

 - Проанализирована характеристика потребительских свойств игрушек; 

- Предоставлены требования к безопасности изделий для ухода за детьми, также к качеству игрушек и других товаров; 

  

Задача 3. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

В рамке проведения мероприятий (круглых столов, молодежной конференции, выпуска методических пособии и т.д.) обсуждались 

вопросы по воздействию окружающей среды на состояние здоровья населения и пути их решения по выявлению особенности 

производства натуральных экологических продукции и товаров, создания системы   сертификации экологически чистой продукции и 

создания механизмов экологизации мышления населения, формирование экологической культуры и потребления безопасной продукции и 

товаров.  

На каждом мероприятий участниками были предоставлены рекомендации и предложения. Рекомендации были предоставлены в 

государственные структуры по внесению дополнений и изменений в некоторые законодательные акты РК в Министерство 

здравоохранения РК, МНЭ РК, МОН РК, Министерство энергетики РК, МСХ РК, МИОР РК, акимат г. Нур-Султан и Министерство 

экологии, геологии и природных ресурсов РК.  

На основании рекомендации была разработана сравнительная таблица по разработке законопроекта о внесении изменений и 

дополнений в существующие нормы по охране здоровья детей, которая была предоставлена в Правительство Республики Казахстан. 

(Сравнительная таблица прилагается). 

 

Задача 4. Разработка и проведение информационного курса для родителей по защите детей от вредной информации по 

интернету 

Мероприятие 1. Разработка и выпуск информационного пособия «Дети в информационном обществе» для родителей для защиты 

детей от интернета. 

Было выпущено информационное пособие в количестве 250 экз. на казахском и 250 экз. на русском языках. Данное пособие 

содержит теоретические и практические материалы по защите детей от вредной информации в сети интернет. В пособии представлен 

разнообразный методический инструментарий, позволяющий эффективно развивать цифровую компетенцию детей и их родителей, 
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раскрывает содержание и технологии изучения новых рисков и угроз Сети. Настоящее пособие посвящено проблемам защиты детей в 

Интернет-пространстве и содержит конкретные рекомендации по безопасному использованию глобальной Сети Интернет подрастающим 

поколением, оно адресовано родителям, специалистам по воспитательной работе, педагогам-организаторам, классным руководителям, а 

также читателям разных возрастов. 

Издание ориентировано на тех, кто профессионально работает со школьниками и детьми дошкольного возраста: учителей, 

воспитателей, менеджеров образования, библиотекарей, семейных и школьных психологов.  В пособии раскрывается педагогическая 

сущность проблемы информационной безопасности ребенка, которое предназначено для педагогов и родителей. Раскрывает последствия 

информационного воздействия на ребенка, содержит методические рекомендации, как минимизировать воздействие информационных 

угроз на ребенка и научить его жить в мире информации. 

В пособии указаны практические советы как сделать интернет безопасным для ребенка, какая информация причиняет вред здоровью 

и развитию детей, на какие группы делится информационная продукция, как определись степень опасности информации,    как помочь 

ребенку, у которого уже сформировалась компьютерная зависимость, как контролировать ребенка при использовании интернета, 

предоставит правила и лайфхаки «как оградить детей от вредной информации в сети», расскажет о «плюсах» и «минусах» по 

использованию ребенком компьютера и многое другое.  

 

Результаты: 

- повышение роли общественности в решении вопросов охраны здоровья человека и среды его обитания; 

- повышение цифровой компетентности родителей, школьных учителей и практических психологов, представителей 

образовательных учреждении; 

- овладение правилами поведения, позволяющими избежать возникновения неприятных или опасных ситуаций, а главное рассказать 

детям, что им следует делать в той или иной незнакомой ситуации; 

- системный подход в решении задач построения в безопасные среды для доступа к сети Интернет: 

- обеспечит потребность родителей, учителей и др. в постоянном повышении уровня своей квалификации и профессионализма по 

данному вопросу; 

- поможет родителям грамотно организовать информационное пространство ребенка в семье; 

- совместные усилия педагогов и родителей создадут рабочую среду ребенка и в школе и дома с учетом его интересов, сообразно 

возрастным особенностям и духовным потребностям в рамках общечеловеческих ценностей. 

 

Мероприятие 2. Проведение информационного курса с родителями по защите детей от интернета «Дети в информационном 

обществе». 

«27» августа на казахском языке и «28» августа 2019 г. на русском языке в 11:00 часов провели информационный курс для родителей 

по защите детей от интернета «Дети в информационном обществе» по прямой видео трансляции на FacebookLive 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012150338152.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012150338152
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Курс провел профессор, д.т.н, эколог – психолог Мұсағали Дуамбеков. Он ответил на все Ваши вопросы как помочь ребенку, у 

которого уже сформировалась компьютерная зависимость, как контролировать ребенка при использовании интернета. Занятие было 

посвящено для родителей в обеспечении прав ребенка на информационную безопасность в условиях современного информационного 

пространства проблемам защиты детей. Представились конкретные рекомендации по безопасному использованию глобальной Сети 

Интернет подрастающим поколением, как помочь ребенку при пользовании интернета, представились правила и лайфхаки «как оградить 

детей от вредной информации в сети», узнали «плюсы» и «минусы» по использованию ребенком компьютера и полезные ссылки в сети 

Интернет по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью. 

Информационный курс адресован родителям, специалистам по воспитательной работе, педагогам-организаторам, классным 

руководителям, а также другим лицам разных возрастов. Выступающий презентовал пособие «Дети в информационном обществе» и 

сказал, что оно направлено на повышение цифровой компетентности родителей, школьных учителей и практических психологов, 

представителей образовательных учреждений и расширение их представлений о возможностях Интернета, образе жизни и особенностях 

цифрового поколения, влияния онлайн-рисков на развитие будущего поколения. Также подробно остановился на задачах пособии, где 

пособие расширит образовательные возможности интернет-среды, установит соотношения основных запретительно-ограниченных, 

личностных, развивающих подходов к обеспечению информационной безопасности детей с учетом закономерностей их взросления. А 

также определит и повысит культуру пользования интернетом в сетевом обществе, обеспечит безопасность использования интернета 

детьми и окажет эффективную помощь для родителей по защите детей в виртуальном и реальном мире, раскроет взаимодействие детей и 

родителей в информационном обществе. 

Информатор поделился зарубежным опытом защиты детей от вредной информации в интернете: 

Рассказал, что у Европейского Союза есть специальные программы, где целью является координация, содействие, оптимизация 

влияния и увеличение осведомленности пользователей интернет путём проведения акций национальными центрами; 

Американский и Британский опыты специально установлены правила для услуг, оплата для предоставления звонка (pay-per-cfll)? То 

есть «Правила 900». Для того, чтобы защитить потребителей от случайных звонков и за них платить. Родители блокируют номера, 

начинающие с 900.  

Центр безопасного Интернета в России с 2004 года сотрудничает с ЮНЕСКО, также с 2007 года Интернет-провайдера начали 

применять в работе систему блокирования сайтов «Чистая линия». 

Также информатор рассказал на курсе о модели фильтрации вредной для детей информации в зарубежных странах 

I. Система защиты несовершеннолетних от деструктивного влияния информации в Германии 

- ответственность за производство, распространение и ввоз информационной продукции, прославляющей насилие, 

демонстрирующей порнографию с садизмом, гомосексуализм и педофилию,  

- ответственность за продажу порнографических материалов несовершеннолетним или публикацию таких материалов в местах, 

доступных для несовершеннолетних.  

- вредными считаются насилие, пропагандируемое в качестве главного средства решения конфликта, демонстрируемое 

крупномасштабно, убийства и жестокости.  
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II. В США функционирует детская доменная зона, предусматривающая производство информации при участии детей, - kids.us. 

III. В Канаде действует система возрастной классификации видеопродукции и системы провинций могут отличаться. 

Общепризнанным опасным для детей контентом считается: насилие, нагота, эротизм, сквернословие, сцены ужаса, жестокости, 

издевательств, вульгарная (грубая, нецензурная) речь. 

IY. В Великобритании также используется «временной водораздел», дифференцирующий эфирное время для информационной 

продукции разной возрастной классификации. Опасной для детей считается информационная продукция с непристойным содержанием, 

поощряющая употребление алкоголя, наркотиков, курение, с содержанием насилия (особенно семейного), ругательств, демонстрацией 

секса и обнаженного тела [10]. Такие ограничения действуют даже в отношении новостных программ, выходящих в эфир в то время, 

когда не допускается демонстрация определённого контента, например, изображения катастроф и терактов. Полная версия новостных 

передач с соответствующим видеорядом транслируется в вечернее время после 21 часа.  

Y. Во Франции запрещается демонстрация в теле- и радиоэфире информационной продукции, содержащей эротику и жестокие 

сцены, до 22 часов 30 минут, а также запрещается реклама такой продукции до 20 часов 30 мин. Функционирует государственный орган - 

Высший аудиальный совет Франции, в чьи полномочия входит контроль за обеспечением защиты чувств детей и подростков на 

телевидении. Действует возрастная классификация кинопродукции. 

YI. Опыт Нидерландов по созданию системы маркировки аудиовизуальной продукции «Кейквейзер», которая представляет собою 

набор из пяти возрастных маркеров и сопровождающие их шесть характеристик контента: ужасы, насилие, эротика, злоупотребление 

наркотиками (алкоголем), брань, дискриминация. Потребителям информации предоставлена возможность подавать жалобу на негативный 

контент, воспользовавшись специальным телефонным номером.  

Из информационного курса участники узнали, если ребенок проявляет агрессию при попытках отвлечь его от игры и перестает 

реагировать на ваши просьбы, если у школьника возникают проблемы с учебой и (или) в общении со сверстниками, если ребенок 

постоянно думает и говорит о компьютерах и интернете, радостно предвкушает возвращение в виртуальную реальность, то это признаки 

опасности психического и физического здоровья, личностного развития и социализации детей. 

Для этого предоставлены «5 лайфхаков по безопасности в сети»: 

1. Если признаете проблему, что ваш ребенок зависим. «Патологическое использование компьютера» можно распознать по 

«симптомам» навязчивой потребности, пропущенным урокам и встречам, забытой и несделанной домашней работе, потере контакта с 

друзьями и родственниками. 

2. Определите проблемы, лежащие в основе зависимости. В зависимости от возраста человека, такие моменты, как неуверенность в 

будущем, неуспеваемость в школе или проблемы социальных отношений, могут сподвигнуть ребенка на побег в гостеприимные 

виртуальные миры. 

3. Включаетесь в решение реальных проблем. Своим избеганием, отложением, мы только обостряем, усложняем стрессовые 

ситуации. Вы можете найти репетитора, который поможет с домашним заданием, поможет начать решать социальные трудности, 

написать о том, что вас «гложет», или даже обратиться к специалисту. 
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4. Контролируете работу на компьютере. Совсем не обязательно полностью выключать его — можно просто ограничить время 

нахождения в Интернете. В зависимости от возраста родители или сам учащийся могут взять на себя эту ответственность. Все виды 

деятельности должны быть выстроены по их приоритетности. Общение в Интернете не должно происходить до выполнения домашней 

работы или других обязанностей. 

5. Проводите различие между интерактивной фантазией и полезным использованием Интернета. 

 

Результаты: 

- повышена роль общественности в решении вопросов охраны здоровья человека и среды его обитания; 

- повышена цифровая компетентность родителей, школьных учителей и практических психологов, представителей образовательных 

учреждении; 

- предоставлена необходимая поддержка подростка и помочь разобраться с неприятностями; 

- повышено доверие к взрослым, а значит, подростки с большей охотой станут делиться своими эмоциями и с большей вероятностью 

будут следовать родительским советам;    

- освоены правила поведения, позволяющими избежать возникновения неприятных или опасных ситуаций, а главное рассказать 

детям, что им следует делать в той или иной незнакомой ситуации; 

- обеспечена потребность родителей, учителей и др. в постоянном повышении уровня своей квалификации и профессионализма по 

данному вопросу; 

- грамотно предоставлено родителям информационное пространство ребенка в семье; 

- совместно педагоги и родители создадут рабочую среду ребенка и в школе и дома с учетом его интересов, сообразно возрастным 

особенностям и духовным потребностям в рамках общечеловеческих ценностей. 

 

Задача 3. Итоговая публичная презентация результатов проекта   

Мероприятие 1. Онлайн прямая трансляция по презентации результатов проекта на Facebook  

Прямую трансляцию на Facebook провел 25.11.19 года по итогам проведения мероприятии в рамке реализации проекта руководитель 

проекта М. Дуамбеков. Данная презентация является результатом обобщения руководителем проекта по анализу продукции и товаров для 

детей на предмет экологической безопасности с проведением мероприятий по эко-образованию и экологическому восприятию. Более 

подробно рассказано о мероприятиях по информированию родителей по защите детей от вредной информации по интернету, также по 

подготовке предложений по совершенствованию законодательства. Проект по экологическому образованию и просвещению населения 

через выполнение социально значимого проекта, имеющего четко выраженную экологическую направленность. Проект реализован 

в контексте идей образования для устойчивого развития нового интегративного направления в образовании, рассматривающего 

в неразрывном единстве проблемы экологии, социальной жизни и культуры и охватывающего региональный и местный уровни.  

В презентации информатор рассказал, что поставленные цель и задачи выполнены своевременно и качественно. В рамке реализации 

было 5 участии в теле\радио передачах, более 25 статей выпущено о проекте и о проведенных мероприятиях, проведены комплексные 
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мероприятия по формированию экологизации самосознания и экологического восприятия молодежи. В зонах с повышенными 

негативными экологическим факторами проведены информационно-образовательные мероприятия по формированию экологической 

культуры, совершенствованию знании о законодательных документах по экологической безопасности и охраны окружающей среды. 

Выпущены информационные постеры, флайеры о принципах экологически дружественного потребления, где давались практические 

советы по выбору товаров и услуг, которые наносят минимальный вред окружающей среде и здоровью.  

Разработаны и выпущены  два пособия, первое по проблемам защиты детей в Интернет-пространстве и содержит конкретные 

рекомендации по безопасному использованию глобальной Сети Интернет подрастающим поколением. И второе пособие, где проведен 

сравнительно-сопоставительный анализ по выявлению опасных факторов продукции и товаров, оказывающих негативное воздействие на 

состояние здоровья детей. На основании данных подготовлены рекомендации для различных госструктур, систематизирована информация 

в социальных сетях и распространена среди представителей целевой группы проекта.  

Все мероприятия, проведенные в рамке реализации проекта актуальны, нужны и эффективны. Комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение отрицательного влияния человеческой деятельности на природу, это и есть обеспечение благоприятных 

и безопасных условий жизнедеятельности человека. 

 

Результаты:  

1.  Разработанные и выпущенные пособия будут служить методическим пособием и являться долговременным фактором влияния 

проекта на позитивные изменения решаемой проблемы; 

2.  Предоставленные рекомендаций государственным органам, реализация которых позволит в целом изменить ситуацию в данном 

направлении;  

  

В рамке реализации проекта руководитель  М.С. Дуамбеков, эколог, доктор технических наук, профессор, автор более 100 

публикаций, 10 монографий и 10 учебников, президент Учреждения «Международная академия экологии» принимал участие 

 в 5-х радио-видео выступлениях, где на каждом из них говорил о важности и значимости проекта. Что проект формирует нравственную 

экологическую позицию личности, говорит, что результатом проектной деятельности, команды проекта является не только создание 

итогового продукта и приобретения знаний по экологии, но и привлечение интереса к волнующей нас проблеме, становление 

национального самосознания, воспитание чувства Родины, ответственного отношения к месту, в котором мы живем.  

Данные мероприятия выставлены на сайте организации, где есть более одной тысячи просмотров. 

Данные встречи явились индикатором и показателем проекта, это свидетельства результатов выполненных работ, оказанных услуг, 

характеризующие процесс, где меняют ситуацию вокруг, в среде значимого для благополучателей окружения к лучшему. 

1. Выступления М. Дуамбекова на Қазақ радиосы «Состояние окружающей среды в контексте влияния на здоровье 

детей».На Қазақ радиосы Дуамбеков говорил, что Казахстан является зоной экологического бедствия по данным мониторинга, 

подготовленного группой казахстанских и российских ученых и экспертов ПРООН. По имеющимся оценкам 75% территории страны 

подвержены повышенному риску экологической дестабилизации. Мероприятия в области окружающей среды для населения, в том числе 
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детей имеют многочисленные связи с другими параллельными видами деятельности, такими как охрана окружающей среды, уменьшение 

риска стихийных бедствий, а также многочисленные другие виды деятельности. Поэтому становится очевидным, что для каждой из целей 

этого плана необходимо установить связи в области сотрудничества. Кроме того, для обеспечения успеха необходимо будет обеспечить 

тесное сотрудничество между государственными органами, общественными объединениями, медицинскими учреждениями по 

профилактике неблагоприятной окружающей среды и повышение активности граждан в защите окружающей среды с целью усиления 

общественного контроля за сохранность местных природных ресурсов.  

 

2.  Видео\выступление М. Дуамбекова на Қазақ радиосы «Экология министрлігі керек». 

Участвуя в программа Казахского радио. Қазақ радиосы программа «Құтты қонақ» были затронуты экологические проблемы 

Казахстана в целом. Профессор отметил, что в последнее время министерство экологии имеет сильную потребность и играет большую 

роль в ее создании. В ходе беседы он сказал, что необходимо начинать охрану окружающей среды с детей. также о необходимости 

обучения экологическому воспитанию с детства, и  пропагандировать на уровне государства. Было   отмечено, что при поддержке Центра 

поддержки гражданских инициатив по грантам реализуются проект «Дети и состояния окружающей среды». Более подробно расказал о 

предстоящей разрабатывающей брошюре «Негативное воздействие экологических факторов на детское население страны» (сравнительно-

сопоставительный анализ по выявлению опасных факторов продукции и товаров, оказывающих негативное воздействие на состояние 

здоровья детей). 

 

3.  Выступление руководителя М. Дуамбекова на телеканале «Qazaqstan» в передаче «Таншолпан». 

На телеканале «Казахстан» в программе «Таншолпан» было рассказано о проводимых в последнее время уборочных акциях в 

Казахстане.  Эколог отметил что в  этом направлении ведутся работы по переработке мусора и созданию удобрения с использованием 

отходов в Казахстане и  детям с раннего возраста должны дать экологическое образование и тесно связать с окружающим миром. В ходе 

беседы было отмечено, что при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив и Министертвом информации и общественног 

развития РК было разработано методическое пособие по грантам. Он  показал методическое пособие на экран и рассказал об общем 

содержании.  В  ходе выступления были затронуты экологические проблемы города Темиртау.  Заводам  г. Темиртау предлагал 

использовать экологические фильтры по современной технологии. 

 

4.  Выступление М. Дуамбекова на радио Астана  

Выступление на Астана радио М. Дуамбекова с темой: «Каковы преимущества проекта «Дети и состояние окружающей 

среды?», которое прошло 06 ноября, В своем выступлении говорил о статистике Всемирной организации здравоохранения, что ежегодно 

в мире умирает около 1,7 миллиона детей в возрасте до 5 лет. Загрязнение окружающей среды чрезвычайно опасно для детей. Также, что в 

настоящее время существует 43 миллиарда тонн отходов, в том числе 9 миллиардов тонн токсичных отходов, 5 миллиардов тонн 

сельскохозяйственных отходов. Более подробно рассказал о проекте, в котором провелись комплекс мероприятии по охране окружающей 

http://ekofond.kz/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE/
http://ekofond.kz/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE/
http://ekofond.kz/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE/
http://ekofond.kz/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE/
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среде, был повышен уровень экологической чистоты производства и качества продукции. Думая об экологии, думаем о детях, в связи с 

этим уже более 2 лет сотрудничаем с ЦПГИ и МИОР РК, реализуя финансируемые ими проект «Дети и состояние окружающей среды».  В 

рамках этого проекта мы изучили учебные пособия и изучили влияние воздействия окружающей среды на здоровье детей. Большинство 

исследований проводилось в экологических зонах. Мы провели круглый стол в Аральске, Кызылорде, Мангистау, Акмолинской области, 

в деревнях, где спят дети. Например, мы были в Жетыбае. На дороге, ведущей в Жетыбай, идет бурение нефтяных скважин. 

Экологические соображения должны контролироваться и контролироваться. Наше последнее исследование - детская игрушка, одежда и 

влияние на здоровье детей. Мы разработали отличное руководство для родителей, какие виды игрушек ограничены. То есть были 

предоставлены все плюсы от реализации проекта. Необходимо формирования новых подходов к оценке эффективности природоохранных 

проектов в области экологической деятельности, учитывающих «внешние» экологические эффекты реализации проектов. Привлечение 

молодежи, население к работе над экологическими проблемами сформирует у них правильное отношение к индивидуальному    здоровью, 

к здоровому образу жизни, к экологическому состоянию окружающей среды. 

 

5.  Выступление 21.11.19 г. М. Дуамбекова на «Шалқар шаңырағында» с темой «Экология қасіреті балалар үшін қауіпті ме».  

В своем выступлении гость программы говорил, что более 3х лет, тесно сотрудничая с ЦПГИ и Министерством информации и 

общественного развития, реализовывается проект «Дети и состояние окружающей среды». Этот проект в интересах детей и окружающей 

среды, где решаются, обсуждаются и исследуются проблемы в области экологии, как при производстве, потреблении и утилизации 

которых нанести минимальный вред окружающей среде и здоровью. Рассказал какие игрушки приносит большой вред, и какими 

игрушками нужно играть детям, что надеть, какую еду есть и какие инвалидные коляски можно использовать. На вопрос: Какие игрушки 

лучше всего использовать? Дает ответ: Что касается игрушек, то 90% из них - из Китая. Например, в Китае, где производятся химические 

продукты, производятся игрушки, что оказывает токсическое воздействие на игрушки и влияет на здоровье детей. Хочу сказать родителям 

будьте внимательны при выборе игрушки. У нас есть технический регламентированный сайт при Комитета технического регулирования и 

метрологии Министерства торговли и интеграции РК. Также сказал о требованиях к продавцам, то есть продавцы должны иметь 

сертификат соответствия, следует обратить внимание на внешний вид игрушек и их запахов. Обычно есть игрушки, соответствующие 

возрасту, с учетом возрастных ограничений 3+, 6+, и родители смотрят, насколько эта игрушка полезна для ребенка. Например, если 

ребенку три года, а ему предлагают поиграть с игрушкой для ребенка пяти лет, это же получается нагрузка на его эмоциональное 

состояние. Родители несут ответственность за психическое состояние своего ребенка. Конечно, им стоит выбирать игрушку согласно его 

возрасту. Основная масса опасных и некачественных игрушек в Казахстане импортируется из Китая. Есть единичные случаи, когда 

опасные игрушки могут быть завезены из России или Беларуси, поэтому стоить уточнять все о товаре, который вы покупаете. Что такое 

сертифицированные органические продукты? Сертифицированные органические продукты - это те, которые производятся, хранятся, 

перерабатываются, упаковываются и производятся в соответствии с техническими спецификациями (стандартами, директивами) и 

сертифицируются как «органически» сертифицированные Органом для целей сертификации. Впоследствии, когда сертификационный 

орган удостоверяет, что продукт является стандартом, продукт может быть идентифицирован как имеющий соответствующую 

маркировку. 
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На ряд вопросов ведущего: Что является причиной ухудшения работы органов дыхания у детей? Как выбирать детскую коляску? 

Какое предложение вы бы порекомендовали чтобы поднять иммунную систему ребенка? В районах с неблагоприятной экологией 

потенциал развития зачастую ограничен. Что это значит? Что бы вы порекомендовали родителям? Дуамбеков ответил подробно, ссылаясь 

на пособие «Негативное воздействие экологических факторов на детское население страны», то есть на сравнительно-сопоставительный 

анализ по выявлению опасных факторов продукции и товаров, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья детей. 

Ожидаемые результаты по радио\теле выступлениям: 

– повышены осведомленность и знания населения; 

- формирование общественного экологического сознания и общественного мнения в вопросах охраны окружающей среды; 

– проинформировано населения об экологических проблемах; 

– повышены качества принимаемых решений в области охраны окружающей среды и природопользования; 

– стимулирование природопользователей к внедрению «зеленых» технологий; 

- предоставлены рекомендации, советы о том, что может сделать каждый при покупках продукции, использовании товаров. 

 

 

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

др, укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Колич

ество 

участн

иков 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнот

а 

выполн

ения 

заплани

рованн

ых 

меропр

иятий 

Приложени

е №___ с 

подтвержда

ющими 

документам

и 

1.  Молодежная 

конференция 

«Экологическое 

образование сегодня. 

23.05.19 г. Нур-Султан в 

конференц-зале 

агрономическо

го факультета 

КАТУ  им. С. 

102 Студенты, 

преподавател

и вузов, 

представител

и м\народных 

Спикеры: 1. главный 

эксперт управления 

координации семейной 

политики Комитета по 

делам молодежи и семьи 

МИОР РК,  

100 % Приложение 

№ 1 

 (45 – 132  

стр.) 
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Взгляд в будущее» Сейфуллина, 

по адресу: 

проспект 

Жениса, 62 

организации, 

госструктур, 

НПО, школ, 

детских 

садов, 

экологи и др.  

2. Представитель 

Национальной академии 

образования им. 

И.Алтынсарина МОН 

РК, 

3. Эксперт Комитета 

экологического 

регулирования и 

контроля МЭ,  

4. Национальный 

эксперт Проекта 

ПРООН-ГЭФ и 

Правительства РК   

2. Круглый стол 

«Экологические 

продукции и товары: 

состояние и 

перспективы 

Казахстана» 

25.07.19 г. Темиртау, 

Бульвар 

Независимости

12 зал 

Маслихата 

Акимата 

Темиртау 

44 Представител

и 

госструктур, 

школ, детских 

садов, НПО, 

отечественны

е 

производител

и 

Спикеры: 1. заместитель 

Департамент контроля 

качества и безопасности 

товаров и услуг 

Карагандинской области 

2. 2. Главный эксперт 

Службы общественного 

здоровья Управления 

здравоохранения   

Карагандинской области 

3. 3. Педагоги-психологи, 

дефектологи школ 

Караг.обл. и Темиртау  

100 % Приложение 

№ 2  

(133-208 

стр.) 

3. Круглый стол 

«Выращивание 

экопродукции» 

27.09.19 Село Жетыбай, 

Каракиянский 

р\н, 

Мангистауская 

область 

37 Представител

и 

госструктур, 

школ, детских 

садов, НПО, 

отечественны

 Спикеры: 1. Депутат 

Каракиянского 

районного маслихата, 

врач, 

2. Аким села Жетыбай, 

3. Начальник отдела 

контроля и надзора за 

100 % Приложение 

№ 3 

 (209-328 

стр.) 
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е 

производител

и 

неинфекционными 

заболеваниями на 

объектах питания и в 

детских и 

образовательных 

учреждениях 

Департамента контроля 

качества и безопасности 

товаров и услуг 

Мангистауской области, 

4. Начальник отдела 

охраны общественного 

здоровья Управления 

здравоохранения 

Мангист. Обл, 

5. Инспектор отдела 

зерноводства 

Управления сельского 

хозяйства Мангистауск. 

обл. 

4. Разработка и выпуск 

постера (флайер) об 

экологически 

дружественном 

потреблении 

 г. Нур-Султан 600 

экз. 

Население РК Нет  100 % Приложение 

№ 4  

 (329-336 

стр.) 
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5. Сравнительно-

сопоставительный 

анализ по выявлению 

опасных факторов 

продукции и товаров, 

оказывающих 

негативное воздействие 

на состояние здоровья 

детей 

октябрь г. Нур-Султан 584 

экз. 

Население 

страны 

 эксперт  

Имакова Газизат 

Усмановна, кандидат 

политических наук, 

экополитолог, доцент 

ЕНУ 

100 % Приложение 

№ 5  

(337-353 

стр.) 

6. Подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства 

19.11.19 г. Нур-Султан 41 

рекоме

ндация 

Население РК Юрист  

Коянбаева  

Мария Нургалиевна 

100% Приложение 

№ 6 (354 – 

433 стр.) 

7. Разработка и выпуск 

информационного 

курса «Дети в 

информационном 

обществе» для 

родителей для защиты 

детей от интернета 

26.07.19 г. Нур-Султан 500 

экз. 

Население РК ИП «БиКА» 

эксперт Турманова 

Жанагул Егембердиевна, 

старший преподаватель 

кафедры педагогики 

Евразийского 

гуманитарного 

института, магистр наук 

по социальной работе   

100% Приложение 

№ 7 (434 – 

459 стр.) 

8. Проведение 

информационного 

курса по соцсети 

Facebook с родителями 

по защите детей от 

интернета «Дети в 

27 

августа 

и 28 

августа 

г. Нур-Султан  Население РК нет 100% Приложение 

№ 8 (460 – 

495стр.) 
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информационном 

обществе» 

9. Онлайн -прямая 

трансляция   

презентации 

результатов проекта на 

Facebook 

25.11.19 г. Нур-Султан  Население РК нет 100% Приложение 

№ 9 (496 – 

514 стр.) 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Анализ продукции и товаров для детей на предмет экологической безопасности с проведением 

мероприятий по эко-образованию и экологическому восприятию образовательного и 

информационного характера, информирование родителей по защите детей от вредной информации по 

интернету и подготовка предложений по совершенствованию законодательства   

Долгосрочный результат 

проекта: 

1. Усиление общественного контроля за сохранностью местных природных ресурсов, повышение 

активности граждан в защиту окружающей среды; 

2. Соответствующий доступ к экологической информации, принятию решений в области охраны 

окружающей среды; 

3. Формирование экологической культуры и экологического правосознания населения. 

Задача Мероприятия 

в рамках 

задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 
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Проведение 

мероприятий 

по эко-

образованию и 

экологической 

культуре 

образовательно

го и 

информационн

ого характера 

Молодежная 

конференция 

«Экологическо

е образование 

сегодня. Взгляд 

в будущее» 

Программа конференции; 

 

Список участников; 

Доклады по выступлениям; 

Отзывы участников; 

Публикации о мероприятии 

 

Пресс-релиз 

 

Тренерские отчеты по 

результатам конференции 

-повышение экологической 

культуры населения,   

-рациональное 

использование природных 

ресурсов;  

- обеспечения 

экологической безопасности 

производства, а также эко-

образованию и экокультуре; 

 -совершенствование 

законодательства РК 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа -1 

Участники -60 

Доклад-4 

Отзывы -4 

Пресс - 1 

Тренер.отчет -1 

Статьи -1 

Рекомендации-0 

 

Индикаторы к 

результатам 

Индикаторы к 

продуктам 

1 

102 

9 

7 

1 

1 

7 

20 

 

Индикаторы к 

результатам 

Круглый стол 

«Экологически

е продукции и 

товары: 

состояние и 

перспективы 

Казахстана» 

Программа  

Раздаточные и 

информационные 

материалы; 

Доклады, выступления; 

Списки участников; 

Отзывы участников;  

Оповещение о 

конструктивной работе; 

Тренерский отчет 

Итоговые рекомендации 

- выработка модели 

взаимодействия  

между предприятиями, 

высшими и средне 

специальными учебными 

заведениями  

-выявление особенности 

производства натуральных 

экологических продукции и 

товаров; 

- создание системы   

сертификации экологически 

чистой продукции 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа -1 

Раздаточные 

материалы-2 

Доклады-4 

Списки участников-

25 

Отзывы - 3    

Тренерский отчет-1 

Итоговые 

рекомендации -1 

Статьи-2 

Индикаторы к 

результатам 

 

Индикаторы к 

продуктам 

1 

 

2 

6 

 

44 

5 

1 

 

26 

8 

к результатам 
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 Круглый стол  

«Выращивание 

экопродукции» 

Количество участников:  

Количество гос.органов 

Количество НПО 

Количество производителей 

отечественной продукции 

Экологи 

Наличие программы 

Наличие раздаточных 

материалов 

Наличие докладов 

Положительные отзывы 

Наличие тренерского отчета 

Наличие рекомендации 

-выявлены особенности 

производства экопродукции 

и товаров,  

-создана системы 

сертификации экопродукции 

и механизм экологизации 

сельскохоз\деятельности, 

мышления населения, 

 -сформированы 

экологическая культура и 

потребление безопасной 

продукции и товаров 

Индикаторы к 

продуктам 

Участники -25 

Программа -1 

Раздаточные 

материалы-2 

 

Доклады-4 

Отзыв-3 

 

Тренерский отчет-1 

Статьи-0 

Рекомендации-1 

Индикаторы к 

результатам 

Индикаторы к 

продуктам 

37 

1 

 

2 

 

11 

3 

 

1 

8 

26 

Индикаторы к 

результатам 

Разработка и 

выпуск постера 

(флайер) об 

экологически 

дружественном 

потреблении 

Постер  

Выпуск постера 

Сопроводительные письма 

 

- предоставлены принципы 

экологически 

дружественного 

потребления; 

- практические советы по 

выбору продукции товаров, 

при производстве, 

потреблении и утилизации   

- рассказано о «зеленых» 

товарах или услугах,   

- выпущен постер и 

распространение постеров   

Индикаторы к 

продуктам 

 

Сопроводительные 

письма- 3 

Выпущено и 

распространено-600 

экз. 

Индикаторы к 

результатам 

 

 

Индикаторы к 

продуктам 

 

3 

 

Выпущено и 

распространено

-600 экз. 

Индикаторы к 

результатам 
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Проведение 

анализа 

продукции и 

товаров для 

детей на 

предмет 

экологической 

безопасности 

Разработка и 

выпуск 

пособия по 

сравнительно-

сопоставительн

ый анализ по 

выявлению 

опасных 

факторов 

продукции и 

товаров, 

оказывающих 

негативное 

воздействие на 

состояние 

здоровья детей 

Сравнительно-

сопоставительный анализ; 

Методика выявления 

опасных факторов; 

Анализ сайтов и 

официальных статистик; 

Систематизация эко-опасных 

продукций и товаров; 

Сопроводительные письма о 

распространениях отчета;  

Выпуск информационного 

отчёта на гос. и рус. языках 

- изучены хронические 

специфические и 

неспецифические(провоциру

ющего) действия опасных 

факторов на организм детей, 

вызывающие негативное 

влияние на здоровье; 

- выявлены наличия опасных 

факторов при анализе 

детских товаров и 

продукции; 

- подготовлены 

рекомендации для различных 

госструктур 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

сопроводительных 

писем -4 

 

Наличие отзывов 

экспертов -5 

Наличие анализа -1  

Наличие методики -1 

Наличие сайтов -5 

 

Количество эко-

опасных 

продукций/товаров -

3  

 

Выпуск и 

распространение 

сособия - 584 

 

Индикаторы к 

результатам 

Индикаторы к 

продуктам 

 

4 

 

 

 

5 

1 

 

1 

5 

 

 

5 

 

 

 

584 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

Подготовка 

предложений 

по 

совершенствов

анию 

законодательст

ва 

Разработка 

рекомендаций 

по 

совершенствов

анию 

законодательст

ва, где 

применится 

рациональное 

Рекомендации 

  

Эксперт/юрист 

 

Источники  

 

- повышены качества и 

эффективности контроля за 

состоянием ОС 

- усиление экологизации 

отраслей казахстанского 

законодательства; 

- создание правовых условий 

для повышения активности 

граждан в сфере реализации 

Индикаторы к 

продуктам 

Количество 

экспертов - 1 

Количество 

источников 

Индикаторы к 

результатам 

Индикаторы к 

продуктам 

1 

 

2 
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введение 

экологических 

процессов 

экологических прав и 

обязанностей 

Индикаторы к 

результатам 

Наличие 

рекомендаций - 10 

Сравнительная 

таблица 

по проекту Закона 

РК 

«О внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты РК 

по вопросам защиты 

прав детей» - 0  

Индикаторы к 

результатам 

 

40 

 

 

 

 

 

 

1 

Разработка и 

проведение 

информационн

ого курса для 

родителей по 

защите детей от 

вредной 

информации по 

интернету 

Разработка и 

выпуск 

информационн

ого пособия 

«Дети в 

информационн

ом обществе» 

для родителей 

для защиты 

детей от 

интернета 

Информационное пособие 

 

Эксперт 

 

Источники  

 

Отзывы 

 

Сопроводительные письма 

 

-предоставлены 

теоретические и 

практические материалы по 

защите детей от вредной 

информации в сети интернет; 

- разработан методический 

инструментарий, 

позволяющий эффективно 

развивать цифровую 

компетенцию детей и их 

родителей; 

- раскрыты содержание и 

технологии изучения новых 

рисков и угроз Сети 

Индикаторы к 

продуктам 

Эксперт - 1 

Источники -3  

Отзывы- 5 

Сопроводительные 

письма - 4 

Выпуск и 

распространение 

пособия – 500 

пособия 

Тренерский отчет - 0  

Индикаторы к 

результатам 

Индикаторы к 

продуктам 

1 

3 

5 

 

4 

 

 

500 

 

 

1 

Индикаторы к 

результатам 
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 Проведение 

информационн

ого курса с 

родителями по 

защите детей 

от интернета 

«Дети в 

информационн

ом обществе» 

Запись трансляции 

распространить по каналу 

Youtube; 

- Разработанный продукт для 

родителей; 

- Закон РК «О защите детей 

от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию»;  

- Отзывы участников; 

Тренерские отчеты по 

результатам курса 

- взаимодействие детей 

и родителей 

в информационном 

обществе; 

- оказана эффективная 

помощь для родителей по 

защите детей в виртуальном 

мире;  

- созданы эффективные 

механизмы для родителей в 

обеспечении прав ребенка на 

информационную 

безопасность    

-снижены 

психотравмирующие и 

растлевающие влияния на 

детей, которое побуждает их 

к агрессивному, жестокому 

поведению 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

видеоматериала – 1 

Размещено на ютуб - 

1 

Наглядные пособия 

– 3 

 

Отзывы – 3 

Закон «О защите 

детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и 

развитию» - 1 

Тренерский отчет - 1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Индикаторы к 

продуктам 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям  

договора 

Онлайн -

прямая 

трансляция   

презентации 

результатов 

проекта на 

Facebook 

 

Запись трансляции 

распространить по каналу 

Youtube и др. соцсети и 

сайты; 

Разработанные слайды   

Отзывы участников; 

- Предоставлен подробный 

отчет по результатам 

реализации проекта в 

прямом эфире Facebook 

презентацию 

 - предоставлены индикаторы 

об эффективности 

реализации проекта 

Индикаторы к 

продуктам 

Запись передачи – 1 

 

Слайд-презентация - 1 

 

Положительные 

отзывы – 3 

Индикаторы к 

результатам 

Индикаторы к 

продуктам 

1 

 

1 

 

 

3 

Индикаторы к 

результатам 
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ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

2 500 3000 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

20 20 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

10 10 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

В ходе реализации проекта были достигнуты все запланированные задачи. Отклонений от детализированного плана не имеется. 

 

 2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  

Целью данного проекта являлась анализ продукции и товаров для детей на предмет экологической безопасности с проведением 

мероприятий по эко-образованию и экологическому восприятию, информирование родителей по защите детей от вредной информации 

по интернету и подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Запланированные мероприятия по проекту были проведены своевременно и качественно.     

1. Разработано, выпущено и распространено в количестве 584 экземпляров на казахском и русском языках сравнительно-

сопоставительный анализ по выявлению опасных факторов продукции и товаров, оказывающих негативное воздействие на 

состояние здоровья детей. В данном пособии выявлены опасные факторы продукции и товаров, оказывающие негативное 

воздействие на состояние здоровья детей через изучение хронического специфического и неспецифического действия опасных 

факторов на организм детей, вызывающие негативное влияние на здоровье, выявление наличия опасных факторов при анализе 

детских товаров и продукции.  На основании данных подготовлены рекомендации для различных госструктур, систематизирована 

информация в социальных сетях и распространена среди представителей целевой группы проекта.  

2. Разработано, выпущено и распространено в количестве 500 экземпляров на казахском и русском языках информационно-

методическое пособие «Дети в информационном обществе». Данное пособие содержит теоретические и практические материалы по 

защите детей от вредной информации в сети интернет. В пособии представлен разнообразный методический инструментарий, 

позволяющий эффективно развивать цифровую компетенцию детей и их родителей, раскрывает содержание и технологии изучения 

новых рисков и угроз Сети. Настоящее пособие посвящено проблемам защиты детей в Интернет-пространстве и содержит 

конкретные рекомендации по безопасному использованию глобальной Сети Интернет подрастающим поколением. Пособие 
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адресовано родителям, специалистам по воспитательной работе, педагогам-организаторам, классным руководителям, а также 

читателям разных возрастов. 

3. Разработаны и выпущены и распространены постеры (флайеры) на казахском и русском языках в количестве 600 экземпляров о 

принципах экологически дружественного потребления, где предоставились практические советы по выбору товаров и услуг, при 

производстве, потреблении и утилизации которых наносится минимальный вред окружающей среде и здоровью. Материал дает 

понятие потребителю, что выбрать экологически дружественный товар – задача каждого покупателя, который хочет внести свой 

вклад в сохранение нашей планеты. Поэтому воздержится от ненужных покупок, купит только то, что действительно необходимо, 

оставит список необходимых покупок, прежде чем идти в магазин, рассмотрит поход в магазин как возможность купить 

необходимые товар, а не как развлечение, минимизирует транспортные расходы при покупках и т.д.  

4. На каждом мероприятий участниками были предоставлены рекомендации и предложения. На основании рекомендации и 

предложении разработана сравнительная таблица по разработке законопроекта о внесении изменений и дополнений в 

существующие нормы по охране здоровья детей Рекомендации были предоставлены в государственные структуры по внесению 

дополнений и изменений в некоторые законодательные акты РК в Министерство здравоохранения РК, МНЭ РК, МОН РК, 

Министерство энергетики РК, МСХ РК, МИОР РК, акимат г. Нур-Султан и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 

РК.  

5. Посредством снятия видеороликов и размещения имиджевых статей была проведена информационная кампании проекта. В целом 

было подготовлено 1 видеоролик о проекте, 5 видеоматериалов о мероприятиях и более 25 статей о всех проведенных мероприятиях, 

а также о проекте вообще (Скриншоты публикации приложены с мероприятиями).  

6. Руководитель проекта М. Дуамбеков был частым гостем на казахстанских радио: на 4 радио и 1 раз принял участие на телеканале 

«Казахстан» в программе «Таншолпан», где подробно представлял ход реализации проекта. 

7. Разработаны были и размещены в соцсетях и сайте организации интересные информационные продукты (комиксы) на русском и 

казахском языках. 

  
3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального 

проекта (сравнить до проектной ситуации и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках 

проекта): 

В целом при проведении сравнительного анализа до проектной ситуации и результатов проекта по его завершению, можно 

сказать, что в рамках данного грантового проекта появилась возможность определить влияния экологии на здоровье детей, дать 

анализ на экологическую безопасность игрушек и одежды для детей.   

Разработаны поправки по проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам защиты прав детей», которые затрагивают внесение изменений и дополнений в такие законы, как 

«О производстве органической продукции», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «Экологический кодекс Республики 

Казахстан» 
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   Всестороннее исследование, показало, что в последние годы отсутствует комплексный подход к изучению проблемы 

окружающей среды в контексте влияния на состояние здоровья детей, также очень мало информационных издательств по защите 

детей от Интернет сети. 

 Экологический Фонд Казахстана вырос профессионалом по оценке и анализу влияния состояния окружающей среды на 

здоровья детей. На сегодняшний день существуют единичные научные поиски по отдельным проблемам, в то время как за рубежом и 

в соседних странах экологический неправительственный сектор состоялся как активный участник обсуждений всех норм на 

законодательном уровне. 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо 

конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

К отчету приложены отзывы конкретных лиц, которым помогла реализация данного проекта. Молодой специалист -эколог 

Айтмурза Молдир при изучении пособия «Дети в информационном обществе» могла правильно и безболезненно объяснить братьям, 

что гаджеты вредны для здоровья, в первую очередь, для зрения. Положительный отзыв дает о проекте, который экологически 

просвещает, формирует у населения экоцентрического мышления, привлекает внимания к проблемам взаимоотношений природы и 

общества, развивает творческие способности, также дает возможность овладеть знаниями и практическими умениями рационального 

природопользования. 

Также мать 7 летней девочки с помощью пособия по защите детей от интернета смогла найти правильный подход к ребенку, 

чтоб она меньше пользовалась гаджетом. В заключении мама Мария говорит, что подобные проекты о детях и окружающая среда 

актуальны и необходимы. Хотя дети сегодня не способствуют загрязнению окружающей среды, сегодняшние дети – это будущее 

поколение человеческих обществ, и за счет их надлежащей подготовки можно обеспечить экологическую устойчивость будущего. 

Поэтому сегодня приоритетом многих обществ является соблюдение права всех граждан, в частности детей на экологическое 

образование.  

Мать 3х детей Исаева, которую волнуют игрушки, одежда для ее детей, очень положительно отзывается о проекте. Говорит, что  

задача данного проекта является экологическая безопасность наших детей. Проект явился очень полезным для родителей. 

В истории успеха присутствуют отзывы конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактными данными. 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

3000 1280 1720 
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Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категор

ии 

3000 100 1880 300 220 55 180 62 120 43 40 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

3000 650 850 295 345 360 255 245 

 

5. Результаты социального проекта:  

• конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):  

1. Сформировано повышенное внимание на экологические проблемы регионов, в том числе среди детского населения и их 

вовлечение в решении экологических проблем дали незамедлительные эффекты в виде формирования собственных инициатив по 

очистке и охране окружающей среды; 

2. Предоставлен сравнительно - сопоставительный анализ по выявлению опасных факторов продукции и товаров, оказывающих 

негативное воздействие на состояние здоровья детей и распространён по регионам страны в количестве 584 экз.; 

3. В результате анализа были рассмотрены ряд международных и отечественных программ, преследующих подобные цели по 

защите детей от виртуального мира. Элементы лучших практик были изучены и включены в пособие. 

4.  Разработаны и предложены в соответствующие государственные структуры в количестве 41 конкретных рекомендации, 

реализованных мероприятий в рамке проекта.  
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5. В ходе выполнения проекта налажено устойчивое сотрудничество с государственными структурами, НПО, международными 

организациями, научным сообщество по теме проекта. 

6. Посредством размещения имиджевых статей и радио\теле выступлении была проведена информационная кампании проекта. 

В целом более 25 статей о всех проведенных мероприятиях и 5 радио\теле выступлении: 

 

1.  Қазақ радиосының «Қайырлы таң, Қазақ елі» 

бағдарламасы 

 http://ekofond.kz  

Qazradio.fm\kz\new\14359 

 Май  

2. Статья на казахском языке 

«Экологиялық білім-қоғамның экологиялық әл-

ауқатының негізі» 

Газета Astana Aqshamy 

www.astana-akshamy  

30 мая 

3. Статья на русском языке «Экологическое образование 

и воспитание-основа экологического благополучия 

общества» 

Газета «Вечерняя Астана» 

www.vechastana  

30 мая 

4 Статья на русском языке «Формирование 

экологической культуры через образовательные 

программы» 

http://www.matritca.kz/news/62947-formirovanie-ekologicheskoy-kultury-cherez-

obrazovatelnye-programmy.html 

30 мая 

5. Статья на русском языке «Экологическое образование 

сегодня. Взгляд в будущее» 

http://kazatu.kz/ru/news/Molodejnaya-konferenciya-Ekologicheskoe-obrazovanie-segodnya-

Vzglyad-v-budushchee-8522.html 

24 мая 

6. Статья на русском языке «Экологическое 

образование в современном мире» 

http://ekofond.kz  

27 Мая 

7. Статья на сайте Национальной академии образования 

им. И. Алтынсарина МОН РК 

Nao.kz  28 мая 

8. Информационные материалы и статьи по 

проведенным мероприятиям  в социальных сетях 

http://ekofond.kz/, http://eko-kaz.kz/, https://www.facebook.com, 

www.facebook.com/duambekov, https://www.facebook.com/bota.koshkinbayeva, 

https://www.facebook.com/gkalmashevna, vk.com/kamar1964, https://vk.com/id211138194,  

https://ok.ru/, https://www.instagram.com/kamardzhazbaeva/?hl=ru 

Май- 

ноябрь 

9. Статья на русском языке Экологическая ситуация в 

Темиртау» 

На сайте http://ekofond.kz/наши-публикации/ 25 июля 

10. Забота об экологии начинается с каждого Газета Новости Темиртау 

Телеканал ТТК https://bitly.su/LMzxB 

26 июля  

11.  В Темиртау общественники и экологи обсудили 

проблемы воздействия окружающей среды на детей 

Новости Казахстана «BNews.KZ»   https://bitly.su/qooDzgk  28 

июля 

12. Статья «Дөңгеле үстел өтті» на казахском языке в 

республиканской газете “Отан-Заман” 

 Редакция газеты “Отан-Заман” 31 июля 

13. Статья на русском языке  «Больше 20% товаров, 

ввозимых в регион, не соответствуют нормам» 

Газета «Вечерняя газета» 31 июля 

14. Статья на русском языке «НПО должны учить людей 

употреблять экопродукты» 

Еженедельная газета металлургов «МАГНИТКА плюс» 31 июля 

http://ekofond.kz/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE/
http://www.astana-akshamy/
http://www.vechastana/
http://www.matritca.kz/news/62947-formirovanie-ekologicheskoy-kultury-cherez-obrazovatelnye-programmy.html
http://www.matritca.kz/news/62947-formirovanie-ekologicheskoy-kultury-cherez-obrazovatelnye-programmy.html
http://kazatu.kz/ru/news/Molodejnaya-konferenciya-Ekologicheskoe-obrazovanie-segodnya-Vzglyad-v-budushchee-8522.html
http://kazatu.kz/ru/news/Molodejnaya-konferenciya-Ekologicheskoe-obrazovanie-segodnya-Vzglyad-v-budushchee-8522.html
http://ekofond.kz/
http://eko-kaz.kz/
https://www.facebook.com,/
http://www.facebook.com/duambekov
https://www.facebook.com/bota.koshkinbayeva,
https://www.facebook.com/gkalmashevna
https://vk.com/id211138194
https://ok.ru/
https://www.instagram.com/kamardzhazbaeva/?hl=ru
https://bitly.su/LMzxB
https://bnews.kz/
https://bitly.su/qooDzgk
http://kazatu.kz/ru/news/Molodejnaya-konferenciya-Ekologicheskoe-obrazovanie-segodnya-Vzglyad-v-budushchee-8522.html


33 

 

 
 

15. Официальный интернет ресурс акимата 

Каракиянского района 

 Сайт Каракиянского акимата http://karakia.mangystau.gov.kz; 

 

 

16. Статьи в социальных сетях по круглому столу с. 

Жетыбай Каракиянского района Мангистауской 

области 

https://www.facebook.com, https://m.facebook.com  

 https://www.facebook.com, https://vk.com, https://www.instagram.com , 

https://m.facebook.com 

http://ekofond.kz , http://eko-kaz.kz/ 

 

17. Официальная страница фэйсбук Департамента 

Экологии Мангистауской области  

Статья на тему «Эко-өнімге сұраныс қашанда 

жоғарыа 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193702008322525&id=100030481804103  

18. Областная газета «Маңғыстау» 

Статья на тему «Эко-өнім өндірісіне қолдау керек» 

https://clck.ru/KGbgB  

19. Статья на тему «Өңірде эко-өнімді өсіру керек» http://karakia.mangystau.gov.kz/kz/news/view/386064  

20. Официальная страница фэйсбук Акимата 

Каракиянского района 

Статья на тему «Өңірде эко-өнімді өсіру керек» 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=818705288544520&id=100012151693914  

21. Официальная страница ВК Акимата Каракиянского 

района 

Статья на тему «Өңірде эко-өнімді өсіру керек» 

https://vk.com/wall511510991_414  

22. Официальная страница Инстаграмм Акимата 

Каракиянского района 

Статья на тему «Өңірде эко-өнімді өсіру керек» 

https://www.instagram.com/p/B3CFZ_RHVeV/?igshid=elez0uity197  

23. Статья о проекте на казахском языке Газета ASTANA AQSHAMY №128(3943) 31/10/2019 31.10.19 

24. Статья о проекте на русском языке  Газета ВЕЧЕРНЯЯ АСТАНА №128(3961) 31/10/2019 31.10.19 

25. Статья о проекте на рус.яз. «У нас природа – у нах 

культура» 
Ссылка на Портал Резонанс.kz на статью  У НАС – ПРИРОДА, У НИХ – 

КУЛЬТУРА  https://rezonans.kz/obshchestvo/11267-u-nas-priroda-u-nikh-kultura 
 

26. Выступление М. Дуамбекова на Қазақ радиосы 

«Состояние окружающей среды в контексте влияния 

на здоровье детей»  

(http://ekofond.kz, Qazradio.fm\kz\new\14359) май 

27. Видео\выступление М. Дуамбекова на Қазақ радиосы 

«Экология министрлігі керек»,   

http://ekofond.kz, Qazradio.fm\kz\new\14359) 

 

06 

июня 

28. Выступление М. Дуамбекова на телеканале 

«Qazaqstan» в передаче «Таншолпан» (Нур-Султан); 

https://www.youtube.com/watch?v=qZrDXDN1dHc 29 июля 

29. Выступление на Астана радио М. Дуамбекова с темой: 

«Каковы преимущества проекта «Дети и состояние 

окружающей среды»? 

http://astanafm.kz/ru/archive/programs/adebi-sazdy/bolashaqqa_bagdar/1042290 06.11.19 

30. Видео выступление 21.11.19 г. М. Дуамбекова на 

«Шалқар шаңырағында» с темой «Экология қасіреті 

балалар үшін қауіпті ме» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7djwiYpNlY&feature=emb_err_watch_on_yt 

 

21.11.19 

 

http://karakia.mangystau.gov.kz/kz
http://karakia.mangystau.gov.kz/kz
http://karakia.mangystau.gov.kz/kz
http://karakia.mangystau.gov.kz/kz
http://karakia.mangystau.gov.kz/kz
http://karakia.mangystau.gov.kz/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/100017951929568/posts/453287698612957/?sfnsn=mo
https://vk.com/wall511510991_414
https://www.instagram.com/p/B3CFZ_RHVeV/?igshid=elez0uity197
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=818705288544520&id=100012151693914
http://ekofond.kz/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
http://eko-kaz.kz/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193702008322525&id=100030481804103
https://clck.ru/KGbgB
http://karakia.mangystau.gov.kz/kz/news/view/386064
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=818705288544520&id=100012151693914
https://vk.com/wall511510991_414
https://www.instagram.com/p/B3CFZ_RHVeV/?igshid=elez0uity197
https://bitly.su/nMAE
http://ekofond.kz/
http://ekofond.kz/
http://ekofond.kz/
http://ekofond.kz/
http://ekofond.kz/
http://ekofond.kz/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE/
http://ekofond.kz/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE/
http://ekofond.kz/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE/
http://ekofond.kz/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE/
http://ekofond.kz/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE/
http://ekofond.kz/
http://ekofond.kz/
http://ekofond.kz/
http://ekofond.kz/
http://ekofond.kz/
https://www.youtube.com/watch?v=qZrDXDN1dHc
http://astanafm.kz/ru/archive/programs/adebi-sazdy/bolashaqqa_bagdar/1042290
https://www.youtube.com/watch?v=p7djwiYpNlY&feature=emb_err_watch_on_yt
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• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):  

1) Одним из основных факторов долговременного влияния данного проекта можно отметить, разработанные в рамках проекта 

пособии, которые могут служить методическим материалом для широкого круга читателей.  Данные материалы также могут быть 

использованы учителями и преподавателями при формировании экологического самосознания молодежи.   А также представителям 

органов государственной власти и местного самоуправления, что особенно важно в связи с демократизацией Казахстанского общества и 

повышением роли общественности в решении вопросов охраны здоровья человека и среды его обитания, как впервые обобщенный 

некоторый опыт в этом направлении, являющийся базовой основой для проведения дальнейших работ. 

2) Разработка рекомендаций государственным органам, реализация которых позволит в целом изменить ситуацию в данном 

направлении;  

3) Разработка предложений для внесения изменений в законодательство, позволит устранить некоторые пробелы в законодательстве;  

4) функционирование сайта после окончания реализации проекта, что будет способствовать быть в курсе в сфере охраны 

окружающей среды.   

•  устойчивость социального проекта/социальной программы 

1) Экологический Фонд Казахстана за счет собственных ресурсов продолжит разработки тематики проекта по детям в 

неблагополучной экосреде и влиянию продукции на здоровье и развитие детей. 

2)  Проект будет устойчивым после его выполнения с представленным отчетом Заказчику в качестве целенаправленного материала 

для усиления общественного контроля за сохранностью местных природных ресурсов, повышение активности граждан в защиту 

окружающей среды 

3) Отчетные материалы будут распространяться по всей территорий страны и установленные связи между системой общественного 

питания и окружающей средой, характерные для нашего региона и адаптированные в наши регионы могут быть использованы как образец 

планирования для местного управления. 

4) Фонд продолжит развивать методологию анализа и методы обнаружения связи между производством и экологией в своей 

деятельности в соответствии со современными международными требованиями.      

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального 

проекта: насколько необходимым, было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки 

извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?  

Все заинтересованные лица были привлечены на основе взаимного доверия и тесного сотрудничества по проблеме окружающей 

среды и анализе товаров и продукции на экологическую безопасность для детей. Тесное сотрудничество было с Учреждением 
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«Международная академия экологии», которая внесла заметный вклад в реализации проекта.  Произвела в реализацию проекта 

софинансирование более полутора миллионов тенге.  

Непосредственное участие принимали уполномоченные органы, являющиеся государственными органами по управлению 

природными ресурсами и осуществляющие ведомственный государственный контроль в области охраны окружающей среды, такие аким 

села Жетыбай Каракиянского р\на, секретать маслихата и депутаты малихата Каракиянского района Мангистауской областей, заместитель 

акима г. Темиртау. Департаменты экологии, статистики, управления здравоохранения, образования, внутренней политики Акмолинской, 

Карагандинской, Мангистауской областей, Департаменты охраны общественного здоровья комитета ООЗ МЗ РК и другие.  

Также образовательные организации: Казахский аграрно-технический университет им. Сейфуллина, школы, гимназии, лицей села 

Жетыбай и других сел Каракиянского района Мангистауской области, также «Общеобразовательная средняя школа № 24, КГУ 

«Общеобразовательная средняя школа № 8, детские сады и ясли г. Темиртау и КГУ «Областная специальная школа-интернат № 2 для 

детей с ограниченными возможностями в развитии управления образования Карагандинской области», КГУ «Пионерский детский дом» 

управления образования Карагандинской области производственные организации регионов этих областей. 

Данные организации предоставляли на мероприятиях статистику основных направлений природоохранных нарушений в области, в 

оценке охраны окружающей среды и анализе продуктов\товаров на экологическую безопасность. 

Необходимым было сотрудничество всех сообществ для формирования диалоговой площадки по взаимному обмену новыми 

подходами и методами изучения проблем окружающей среды, продуктов и товаров в контексте влияния на состояние здоровья детей. Из 

предоставленных фактов этих организации было проведено сравнительно-сопоставительное изучение официальных данных по 

выявлению опасных факторов продукции и товаров, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья детей.  Также отмечены 

отложенный на года рост заболеваемости от употребеления плохого качества воды.  Почва и ее качественный состав также напрямую 

влияли на здоровье детей, проявляясь в виде заболеваний желудочно-кишечного тракта отложенные на года в связи с состояние иммуной 

системы.  

Каждая организация своей сферы деятельности предлагала свои рекомендации и предложении: методологическим способом 

прикрепить «Экологические карты» к «Картам заболеваемости населения РК» по районам исследования, парно-сопоставительный метод 

исследования здоровья детского населения разбить по нозологиям в выборочных районах. Повышение потенциала по устойчивому 

развитию педагогов в сфере экообразования через центры повышения квалификаций, повышать уровень информированности у 

подростков по овладению профилактическими знаниями и навыками по ведению здорового образа жизни. Также предлагали 

экологизировать самосознание на позитивное мышление и современные экометоды психологии и диагностики заболеваемости среди 

детского населения, повышать потенциал по устойчивому развитию педагогов в сфере экообразования через центры повышения 

квалификаций и т.д. Все предложения послужили уроком и опытом для дальнейшего развития сотрудничества и действий в данном 

направлений.   

  Вовлечение партнеров усилило выполнение проекта в части закрепление дальнейших совместных планов действия, физических 

же лиц заинтересовало больше прямое выполнение рекомендации проекта в части экологического образования, формирования 

экологической культуры, экологического восприятие проблемы населением, в том числе населением подросткового возраста, также в 
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предоставлении сбора информации по анализу товаров и продукции на экологическую безопасность и по защите детей от интернета 

зависимости.  

В стороне не остались научные сообщества, экологи, представительства международных организации программы ЮНИСЕФ по 

жизнестойкости детей и инициативы «Город, дружественный к ребенку»). Активное участие принимали неправительственные 

общественные организации (ОО «Дети полигона», НПУ «Эко Мангистау», Гражданский Альянс, Мангистауской области, 

ОЮЛ "Гражданский Альянс Карагандинской области", ОО «Ассоциация предпринимателей Карагандинской области», ОО 

«Карагандинский областной Экологический музей», ОО «Отражение и другие НПО. 

   

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  

проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование целесообразности 

(описание проблемы) 
Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

направления проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

(Выбрано направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая нами тема гранта) 

3) охрана окружающей среды; 

 

 

1.  

Окружающая 

среда и 

здоровье детей 

 

Важнейшим фактором 

формирования здоровья 

подрастающего поколения 

является питание. На 

сегодняшний день в РК проблема 

питания детей приобретает все 

более серьёзное значение. 

Питание с детства и в школьном 

возрасте существенно влияет на 

формирование здоровья детей и 

является важнейшим фактором, 

определяющим здоровье нации. 

Здоровое питание сегодня не 

является популярным и 

востребованным среди 

большинства школьников 

особенно. Гораздо более 

анализ детского 

питания на 

экологическую 

безопасность 

 и  

организация 

информационно-

разъяснительной 

работы   

по вопросам 

здорового 

питания   

 

- формирование 

правильного отношения 

к своему здоровью 

через употребление 

здоровой пищи и 

соблюдение 

правильного режима 

питания; 

- проведение 

постоянной пропаганды 

принципов здорового 

питания среди 

обучающихся и 

родителей 

- обеспечение 

санитарно-

гигиенической 

- организационно-

аналитическая работа, 

информационное 

обеспечение 

реализации программы 

- организация 

образовательно-

разъяснительной 

работы по вопросам 

здорового питания, 

пропаганда принципов 

здорового и 

полноценного питания 

-  

 

18 000 000 

 

РК 

 

- обеспечение 

соответствия 

питания детей 

установленным 

нормам и 

стандартам 

- обеспечение 

социальных 

гарантий – 

доступности и 

равных 

возможностей 

получения питания 

детьми 

- повышение 

уровня 

профессиональной 



37 

 

 
 

модными стали продукты, 

активно рекламируемые СМИ и 

не опознаваемые ими как 

неполезные для организма. 

В рамке проекта  

безопасности питания, 

включая соблюдение 

всех санитарных 

требований 

- организация 

образовательно-

разъяснительной 

работы по вопросам 

здорового питания 

подготовки   

пищеблоков по 

совершенствованию 

организации 

питания детей 

 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные 

органы  

Рекомендации  Номер и дата 

письма о 

направлении 

выработанных 

рекомендаций  

(копии писем с 

приложениями 

необходимо 

предоставить с  

данным  

отчетом) 

1. Министерство 

экологии, геологии и 

природных ресурсов 

РК 

1. На республиканском и областном уровне необходимо рассмотреть возможность о включении в 

госзаказы на экологически безопасную продукцию питания для учреждений образования и 

здравоохранения;  

2. Укрепить международный Зеленый авторитет Казахстана, предусмотрев выделение финансовых 

средств на устойчивое использование водных ресурсов, развитие устойчивого и 

высокопроизводительного сельского хозяйства, систему управления отходами, снижение загрязнения 

воздуха и сохранение и эффективное управление экосистемами; 

3. Пропагандировать возможности совместного участия НПО, государственных структур в поддержке 

Международного центра «Зеленых технологий» как практических площадок в продвижении 

экономической устойчивости в стране; 

4. Введение мер поддержки в виде субсидирования части затрат для предприятий, использующих 

механическую обработку почвы, а также в качестве удобрений, применяющих не химические удобрения, 

а экологически чистые добавки, такие как биогумус;  

5. Установления налоговых льгот для сельхозтоваропроизводителей, производящих экологически чистую 

Исх. № 105 от 

21.11.19 
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продукцию; 

6. Организация и проведение ярмарок по тематике экологически безопасной продукции с целью 

увеличения рынка сбыта фермерской продукции, выращенной в личном подсобном хозяйстве граждан;  

7. Создать демонстрационные полигоны экологических технологий и оборудования;  

8. Субсидирование части затрат за реализованную продукцию производителям сырья, биоудобрений, 

энтомофагов, биопрепаратов, биогумуса разработчикам новых технологий для использования 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в органическом земледелии и производстве 

экологических продуктов питания; 

9. Разработка мер безопасности использования лакокрасочных материалов для учреждений образования, 

экономическое стимулирование (налоги и др.) производителей красок, не использующих свинец;  

10. Создать карту органических удобрений для каждой области для повышения плодородия почвы. 

Создать рынок органических удобрений и повышению плодородия почвы; 

11. Разработать перечень стимулирующих мер для всех производителей (инвистиционные преференции, 

налоговые преференции и т.д.) и включить в Экологический кодекс РК и в программу зеленых 

технологий; 

12. Создание экологических проектных офисов для объединения общих усилий по охране окружающей 

среды; 

13.  Создание каталога (использование капельного орошения в теплицах детского дома, подделки 

выполненными детьми интерната и т.д.) для рекламы по всем регионам; 

14.   Штрафные санкции для предприятий должны превышать в несколько раз установку очистных 

сооружений или фильтров, чтобы выполнялась необходимая работа для уменьшения количества выброса 

загрязняющих веществ, вместо оплаты штрафов;  

15. Штрафы предприятий должны финансировать модернизацию предприятий, природоохранные 

мероприятия и т.д. необходимых для решения экологических проблем данной местности; 

16. С целью уменьшения количества отходов (например, отходы металлургического завода) использовать 

их для строительства дорог или выщелачивания определенных металлов; 

17. Вести оценку рисков воздействия загрязняющих веществ по канцерогенности, тератогенности и т.д. 

(вместо ПДК); 

18. Дополнить пункты Экологического Кодекса (Статья 186) предложением об увеличении бюджетного 

финансирования экологических научных исследований, в том числе выделении средств на гранты для 

молодого ученого Казахстана; 

19. Создание новых и модернизации имеющихся постов наблюдений за состоянием окружающей среды с 

расширением спектра контролируемых ингредиентов и внедрением системы автоматического 

мониторинга за выбросами вредных веществ; 

20. Оптимизировать и внедрить комплексную дифференцированную программу реабилитации детей и 

подростков из районов с высоким уровнем; загрязнения в условиях санаторно-курортного лечения; 

21. В целях исполнения Пармской декларации по окружающей среде и охране здоровья провести оценку 

обеспечения безопасным водоснабжением и санитарными удобствами (методика WaSH); 

22. Улучшение экологической обстановки на полях и прилегающих к ним территориях с 

расположенными на них водоемами и реками; 
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23. Способствовать продвижению механизма энергосервисного контракта (ЭСКО) для практической 

модернизации организаций образования всех уровней на уровне нормативных стандартов к созданию 

здоровой образованной среды. 

2. Министерство 

сельского хозяйства РК  

 

1. Улучшение экологической обстановки на полях и прилегающих к ним территориях с 

расположенными на них водоемами и реками; 

2. Стоимость органического удобрения на 50% субсидировалось наравне с минеральными; 

3. Создание отдельных экологически безопасных территорий, населенных пунктов; 

4. В случае перевода земель полигона из состава земель запаса в иную категорию, территории, 

которые будут в будущем использоваться для поселений и промышленного развития, должны быть 

подвергнуты более тщательному обследованию. 

5. Укрепить международный Зеленый авторитет Казахстана, предусмотрев выделение финансовых 

средств на устойчивое использование водных ресурсов, развитие устойчивого и 

высокопроизводительного сельского хозяйства, систему управления отходами, снижение 

загрязнения воздуха и сохранение и эффективное управление экосистемами; 

6. Введение мер поддержки в виде субсидирования части затрат для предприятий, использующих 

механическую обработку почвы, а также в качестве удобрений, применяющих не химические 

удобрения, а экологически чистые добавки, такие как биогумус;  

7. Установления налоговых льгот для сельхозтоваропроизводителей, производящих экологически 

чистую продукцию; 

8. Организация и проведение ярмарок по тематике экологически безопасной продукции с целью 

увеличения рынка сбыта фермерской продукции, выращенной в личном подсобном хозяйстве 

граждан;  

9. Субсидирование части затрат за реализованную продукцию производителям сырья, 

биоудобрений, энтомофагов, биопрепаратов, биогумуса разработчикам новых технологий для 

использования сельскохозяйственными товаропроизводителями в органическом земледелии и 

производстве экологических продуктов питания; 

10. Создать карту органических удобрений для каждой области для повышения плодородия почвы. 

Создать рынок органических удобрений и повышению плодородия почвы. 

Исх. № 106 от 

21.11.19 
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3. Акимат г. Нур-

Султан 

1. Способствовать продвижению механизма энергосервисного контракта (ЭСКО) для практической 

модернизации организаций образования всех уровней на уровне нормативных стандартов к созданию 

здоровой образованной среды; 

2. В случае перевода земель полигона из состава земель запаса в иную категорию, территории, которые 

будут в будущем использоваться для поселений и промышленного развития, должны быть подвергнуты 

более тщательному обследованию. 
3. Содействовать укреплению взаимодействия научных учреждений, МИО, НПО для внедрения научно-

обоснованных рекомендаций по обеспечению безопасной окружающей среды; 

4. Организация и проведение ярмарок по тематике экологически безопасной продукции с целью 

увеличения рынка сбыта фермерской продукции, выращенной в личном подсобном хозяйстве граждан;  

5. Создание экологических проектных офисов для объединения общих усилий по охране окружающей 

среды; 

6. Создание каталога (использование капельного орошения в теплицах детского дома, подделки 

выполненными детьми интерната и т.д.) для рекламы по всем регионам; 

7.   Штрафные санкции для предприятий должны превышать в несколько раз установку очистных 

сооружений или фильтров, чтобы выполнялась необходимая работа для уменьшения количества выброса 

загрязняющих веществ, вместо оплаты штрафов;  

8. Штрафы предприятий должны финансировать модернизацию предприятий, природоохранные 

мероприятия и т.д. необходимых для решения экологических проблем данной местности; 

9. С целью уменьшения количества отходов (например, отходы металлургического завода) использовать их 

для строительства дорог или выщелачивания определенных металлов; 

10. Организовывать экологические выездные школы студентов и старшеклассников с целью воспитания 

экологического сознания и привлечения их в современную научную деятельность; 

11. общественными объединениями и бизнес-структурами, работающими в области экологического 

образования и просвещения; 

12.  Формирование экологической культуры населения через детей. 

Исх. № 107 от 

22.11.19 
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4. Министерство 

информации и 

общественного 

развития РК 

1. На республиканском и областном уровне необходимо рассмотреть возможность о включении в 

госзаказы на экологически безопасную продукцию питания для учреждений образования и 

здравоохранения; 

2. В целях реализации программы «Туғанжер» содействовать организации и проведению общественных 

экологических мероприятий республиканского и местного масштаба, направленных на популяризацию 

аспектов устойчивого развития сельского хозяйства; 

3. Пропагандировать возможности совместного участия НПО, государственных структур в поддержке 

Международного центра «Зеленых технологий» как практических площадок в продвижении 

экономической устойчивости в стране; 

4. Формирование экологической культуры населения через детей; 

5. При формировании государственного социального заказа принимать во внимание привлечение детей 

школьного возраста в их реализацию; 

6. Использовать внедренные «зеленые» технологии в учебном заведении как демонстрационную 

площадку для обучения учеников, их семей и местного населения; 

7. Вовлекать НПО в проведение тематических мероприятиях международного уровня, экологического 

просвещения, экологического образования. 

Исх. № 108 от 

21.11.19 

5. Министерство 

здравоохранения РК 

1. В целях исполнения Пармской декларации по окружающей среде и охране здоровья провести оценку 

обеспечения безопасным водоснабжением и санитарными удобствами (методика WaSH); 

2. Создать условия для прохождения санаторно-курортного лечения детей, беременных женщин, 

проживающих на экологически неблагоприятных территориях, гарантированное право каждого 

ребенка пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное страхование детей, 

беременных женщин, проживающих на этих территориях, принять специальные меры, направленные 

на охрану здоровья ребёнка; 

3. Проводить оценку дозовых нагрузок для населения, в случае проживания на территории бывшего 

Семипалатинского испытательного полигона, с целью оценки возможности передачи земель в 

хозяйственную деятельность проводить для детей следующих возрастных групп: до 1 года, 1 -2, 2-7, 7-

12, 12-17 лет; 

4. Диспансеризация с динамическим наблюдением детей с выявленными заболеваниями и снабжение 

лекарственными средствами (бесплатные препараты и по льготным ценам на основные препараты по 

лечению классов заболеваний с выявленным относительным риском; 

5. На республиканском и областном уровне необходимо рассмотреть возможность о включении в 

госзаказы на экологически безопасную продукцию питания для учреждений образования и 

здравоохранения. 

Исх. 109 от 

21.11.19 

6. Министерство 

национальной 

экономики РК 

1. Продвижение системной социальной рекламы, направленной на формирование принципа «экология 

жизни!»; 

2. Проводить оценку дозовых нагрузок для населения, в случае проживания на территории бывшего 

Семипалатинского испытательного полигона, с целью оценки возможности передачи земель в 

хозяйственную деятельность проводить для детей следующих возрастных групп: до 1 года, 1 -2, 2-7, 7-

12, 12-17 лет (Министерство здравоохранения РК, Министерство энергетики РК);  

3. При формировании государственного социального заказа принимать во внимание привлечение детей 

Исх. № 110 от 

21.11.19 
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школьного возраста в их реализацию (МИОР РК); 

4. В случае перевода земель полигона из состава земель запаса в иную категорию, территории, которые 

будут в будущем использоваться для поселений и промышленного развития, должны быть 

подвергнуты более тщательному обследованию. 

7. Министерство 

образования и науки 

РК 

1. Организовывать экологические выездные школы студентов и старшеклассников с целью воспитания 

экологического сознания и привлечения их в современную научную деятельность; 

2. Развивать сотрудничество между образовательными учреждениями, общественными 

объединениями и бизнес-структурами, работающими в области экологического образования и 

просвещения; 

3. Осуществлять поддержку библиотек школ, ВУЗов, научных организаций в создании единого 

информационного поля экологической информации; рекомендовать авторам и правообладателям 

предоставлять библиотекам полнотекстовые материалы на основе лицензионного соглашения для 

размещения в свободном и открытом доступе на сайтах библиотек; 

4. Привлекать бизнес-структуры в рамках трехстороннего партнерства для финансовой поддержки 

молодежных и детских экологических инициатив для внедрения энерго и водосберегающих 

технологий в учебные заведения; 

5. Использовать внедренные «зеленые» технологии в учебном заведении как демонстрационную 

площадку для обучения учеников, их семей и местного населения.  

6. На республиканском и областном уровне необходимо рассмотреть возможность о включении в 

госзаказы на экологически безопасную продукцию питания для учреждений образования и 

здравоохранения;  

7. Создание каталога (использование капельного орошения в теплицах детского дома, подделки 

выполненными детьми интерната и т.д.) для рекламы по всем регионам; 

8. Формирование экологической культуры населения через детей. 

Исх. 111 от 21.19 

8. Министерство 

энергетики РК 

1. Привлекать бизнес-структуры в рамках трехстороннего партнерства для финансовой поддержки 

молодежных и детских экологических инициатив для внедрения энерго и водосберегающих 

технологий в учебные заведения; 

2. Проводить оценку дозовых нагрузок для населения, в случае проживания на территории бывшего 

Семипалатинского испытательного полигона, с целью оценки возможности передачи земель в 

хозяйственную деятельность проводить для детей следующих возрастных групп: до 1 года, 1-2, 2-7, 7-

12, 12-17 лет; 

3. Использовать внедренные «зеленые» технологии в учебном заведении как демонстрационную 

площадку для обучения учеников, их семей и местного населения. 

Исх. 112 от 

21.11.19  

9. Правительство 

РК 

Предоставлена сравнительная таблица по проекту Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан  

по вопросам защиты прав детей» 

Исх. № 113 от 

26.11.19 
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Примечание: Заключительный программный отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

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

документами)  

 

Номер 

приложения 

Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Проведение мероприятий по эко-образованию и 

экологической культуре образовательного и 

информационного характера 

программа, пресс-релиз, список участников с подписью, 

фотографии, видеозаписи, отзывы, опубликованные статьи, 

тренерский отчет, материалы выступлении 

Приложение 2 Проведение мероприятий по эко-образованию и 

экологической культуре образовательного и 

информационного характера 

фотографии, программа, пресс-релиз, список участников с 

подписью, статьи опубликованные, видеозаписи, отзывы 

участников, тренерский отчет, раздаточный материал 

Приложение 3 Проведение мероприятий по эко-образованию и 

экологической культуре образовательного и 

информационного характера 

программа, пресс-релиз, доклады, список участников с 

подписью, отзывы, тренерский отчет, фотографии, видеозапись 

о мероприятии, публикации, раздаточный материал 

Приложение 4 Проведение мероприятий по эко-образованию и 

экологической культуре образовательного и 

информационного характера 

сопроводительные письма по распространению постеров 

(флайеров) с обратной связью, наличие постеров (флайеров) 

Приложение 5 Проведение анализа продукции и товаров для 

детей на предмет экологической безопасности 

сопроводительные письма о распространении пособии, 

обратная связь партнеров с гарантией распространения, наличие 

сравнительно-сопоставительного анализа с систематизацией 

экоопасных продукции и товаров, наличием методики, 

анализом сайтов, тираж анализа, 

наличие рецензии (отзывов) экспертов 

Приложение 6 Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства 

выработанные рекомендации, сравнительная таблица по 

разработке законопроекта о внесении изменений и дополнений 

в существующие нормы по охране здоровья детей, источники, 
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копии официальных писем с исходящим номером и 

приложениями с рекомендациями для государственных 

структур 

Приложение 7 Разработка и проведение информационного 

курса для родителей по защите детей от 

вредной информации по интернету 

рецензии и отзывы партнеров, наличие информационного 

пособия, наличие списка источников, сопроводительные письма 

по распространению пособии с обратной связью 

Приложение 8 Разработка и проведение информационного 

курса для родителей по защите детей от 

вредной информации по интернету 

наличие видеоматериала, ссылка на YouTube канал 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar4Qu_uw1-A&t=2s, 

https://www.youtube.com/watch?v=a3-YOCkk4ek, наглядные 

пособия, наличие закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», положительные 

отзывы, тренерский отчет, слайд-презентация 

Приложение 9 Итоговая онлайн- презентация результатов 

проекта согласно условиям  договора 

Наличие видео материала, ссылка на YouTube канал 

https://youtu.be/JWrxFjLQLmA , наличие презентации в слайдах, 

наличие положительных отзывов 

 

Общее количество страниц отчета: 532 (пятьсот тридцать две) страницы 
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