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Приложение 1 

 

Форма 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки гражданских инициатив» 

От кого: Общественное объединение 

"Ассоциация семейных врачей 

Казахстана" (Актюбинский филиал) 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций* 

  

      Настоящим заявлением Общественное объединение "Ассоциация семейных врачей 

Казахстана" (Актюбинский филиал)  (далее – заявитель) выражает желание принять участие в 

конкурсе на предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) 

по теме гранта: "Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Saýlyq» по привлечению 

волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в 

хосписах, онкологических диспансерах и др." по направлению 2. «Охрана здоровья граждан, 

пропаганда здорового образа жизни» и согласие реализовать социальный проект и (или) 

социальную программу в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также 

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 
Дата заполнения "31" марта 2020 года 
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Приложение 2 

 

                  Форма 

Анкета заявителя 

№ п/п Наименование Информация (заполняется заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

«Қазақстанның отбасылық дәрігерлерінің 

ассоциациясы» қоғамдық бірлестігі 

(Ақтөбе филиалы) / Общественное 

Объединение   «Ассоциация семейных врачей 

Казахстана» (Актюбинский филиал) 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

1 июня 1999 года – ОО «АСВК» 

11 декабря 2000 года – Актюбинский филиал 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
990640005303- ОО «АСВК» 

001241005977 - Актюбинский филиал 

4 Фактический адрес 

РК, г. Алматы, ул. Макатаева 32/2, кв.15- ОО 

«АСВК», 

Актюбинский филиал - РК, 030007 г.Актобе, 

проспект Абилкайыр хана, 1 офис 218 

5. Информация о целевой группе заявителя 
Медицинские работники, волонтёры, 

население 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, 

контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты  

Нугманова Дамиля Сакеновна  

президент общественного объединения 

«Ассоциация семейных врачей Казахстана»  

e-mail:  damilya.nugmanova@asvk.kz  

тел. +7 777 212 10 42 

Острецова Татьяна Петровна,  

директор филиала (по генеральной 

доверенности) 

8/713/2 530007 офис 

8-702-423-97-36 

e-mail:  t_ostr@mail.ru 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), 

контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты 

ОО «АСВК» - Дашаева Тамара Ахмедовна 

e-mail:  zhassel.kafp@gmail.com  

+7 701 761 23 86 

Филиал - Ильичёва Наталья Евгеньевна 

8/713/2 530007 офис 

8-701-469-92-45 

e-mail:  asvk2000@mail.ru  

8. 

 

 

 

 

 

Трудовые ресурсы всего  

Из них: 
20 

Штатные сотрудники 7 

Привлекаемые специалисты 11 

Волонтёры 2 

  

mailto:damilya.nugmanova@asvk.kz
mailto:t_ostr@mail.ru
mailto:zhassel.kafp@gmail.com
mailto:asvk2000@mail.ru
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Приложение 3 

 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы 

уставной деятельности организации. 

Деятельность филиала предусматривает «пропаганду здорового образа жизни, защиту прав 

пациентов, в том числе нуждающихся в паллиативной помощи, а также сотрудничество с 

негосударственными организациями и СМИ для эффективной реализации уставных целей. 
 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

Перечисляются предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные программы, 

реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года (проекты и 

услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или через другие 

организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации).  
 

Актюбинский филиал ОО «АСВК» 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование заказчика 

(донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

2019 г. «Принципы 

организации 

амбулаторной 

паллиативной помощи 

и формирования 

паллиативного 

подхода» 

ГУ «Управление 

здравоохранения 

Актюбинской области» 

1 500 000 тг 453 участника  

 

ГП №5 г. Актобе 70 000 тг Обучены 7 чел 

(психологи) 

 

Каргалинская городская 

больница г. Актобе 

 200 000 тг Обучены 20 

(ВОП, 

медсёстры, 

психологи, 

соцработники, 

юрист) 

Актюбинская область 

Мугалжарская ЦРБ 

360 000 тг Обучены 36 

(администрация, 

ВОП, терапевт, 

онколог, 

медсёстры, 

психологи, 

соцработники) 

Актюбинская область 

Алгинская ЦРБ 

120 000 тг  Обучены 12 чел 

(психологи, 

соцработники) 

БСМП г. Актобе 400 000 тг Обучены 20 чел. 

(медсёстры) 

 

МО ПМСП г. Усть-

Каменогорск 

230 000 тг Обучены 23 чел. 

(онкологи, 



 

 

«Қазақстан отбасылық дәрігерлерінің ассоциациясы» 

қоғамдық бірлестігі 

ОО «Ассоциация семейных врачей Казахстана» 

 

терапевты, 

ВОП, хирурги, 

онкологи, 

медсёстры) 

Актюбинская область 

Иргизская ЦРБ 

340 000 тг Обучены 17 чел. 

(зам. по леч. 

Работе, ВОП, 

медсёстры, 

соцработники, 

психолог, 

онколог) 

Актюбинская область 

Хромтауская ЦРБ 

320 000 тг Обучены 16 чел 

(зам. по 

лечработе, 

ВОП, 

медсёстры, 

соцработники, 

психолог, 

онколог) 

Актюбинская область 

Каргалинская ЦРБ 

300 000 тг Обучены 15 чел. 

(зам. по 

лечработе, 

ВОП, 

медсёстры, 

соцработники, 

психолог, 

хирург, 

онколог) 

Актюбинская область 

Мугалжарская ЦРБ 

400 000 тг Обучены 20  

чел. (зам. по 

лечработе, 

ВОП, терапевт,  

медсёстры, 

соцработники, 

психолог, 

онколог) 

г. Актобе 

Центр семейной 

медицины 

170 000 тг Обучены 17 чел. 

(зав. отд, ВОП, 

медсёстры, 

соцработник, 

психологи, 

педиатры) 

 Проект «Принципы 

организации 

амбулаторной 

паллиативной помощи 

и работы мобильных 

бригад» 

ГУ «Управление 

здравоохранения 

Актюбинской области» 

1 500 000 тг Обучены 78 чел 

(онкологи, 

ВОП, 

терапевты, 

клинические 

фармакологи, 

врачи 

мобильных 

бригад, 

преподаватели и 
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резиденты, 

медсёстры, 

психологи, 

соцработники) 

 «Принципы 

организации 

амбулаторной 

паллиативной помощи 

и формирования 

паллиативного 

подхода» 

Актюбинская область 

Кобдинская ЦРБ  

320 000 тг Обучены 16 чел 

(ВОП, 

медсёстры, 

психолог, 

соцработник) 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта и (или) 

социальной программы. Описывается готовность организации к реализации социального проекта и 

(или) социальной программы (технико-экономические и финансовые показатели). 

В арсенале имеются: 

- компьютеры - 3  

- ноутбуки – 2 

- принтеры – 2 

- МФУ – 1 

- видеокамера 

- фотоаппарат  

- стационарный телефон  

- проектор, экран 
 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию 

предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Актюбинский филиал ОО «АСВК» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) члена 

проектной команды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий 

задачам 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы с 

указанием 

наименования 

проектов и его 

роли в их 

реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте и 

(или) социальной 

программе, 

ответственность 

1.  

Острецова Татьяна 

Петровна 

 

Директор филиала 

ОО «АСВК» в 

Актюбинской 

области 

 

Руководитель и 

непосредственный 

участник 

реализации 

проектов в сфере 

здравоохранения с 

2009 по 2019 г.г.  

Стаж 

работы 

в НПО – 17 

лет 

 

 

Руководитель проекта, 

тренер по ЗОЖ и 

паллиативной помощи 

 

2.  

 

Ильичёва Наталья 

Евгеньевна 
Бухгалтер проекта 

Участие в 

реализации 

проектов с 2011 по 

2019 г.г. 

 

 

Стаж 

работы в 

НПО -  8 

лет 

Ведение бухгалтерской 

документации, 

составление отчётов, 

контроль постатейного 

использования 

денежных средств 
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3.  

Валиева С.А. Менеджер проекта 

Участие в 

реализации 

проектов с 2010 по 

2019 г.г. 

Стаж 

работы в 

НПО – 9 

лет 

Материально-

техническое 

обеспечение проекта 

4.  

Хусаинова И.Р. 

Координатор 

проекта в г. 

Алматы, 

консультант-

эксперт, тренер 

Участие в 

конкурсах и 

комиссиях по 

выделению малых 

грантов  

Стаж 

работы в 

НПО – нет  

Организация центра по 

поддержке волонтеров 

и осуществление 

деятельности в г. 

Алматы, проведение 

занятий с волонтерами 

по социально-

психологическому 

сопровождению 

5.  

Козаченко Н.В. 

Координатор 

проекта по 

организационно-

методической 

работе в регионах 

Участие в 

реализации 

проектов с 1999 по 

2017 г.г. 

Стаж 

работы в 

НПО – 20 

лет 

Координация работы 

центров и 

волонтерских групп в 

регионах, проведение 

занятий с волонтерами 

по ЗОЖ и 

паллиативной помощи 

6.  

Ансатбаева Т.Н. 

Координатор 

центра поддержки 

волонтеров 

Кызылординской 

области, тренер 

Работа в 

мобильной 

выездной бригаде  

г. Алматы 5 лет 

Стаж 

работы в 

НПО – нет 

Организация и 

контроль за 

деятельностью центра 

в г. Кызылорда, 

проведение занятий  по 

организации ухода за 

лежачими больными 

7.  

Почивалова Н.Л. 

Координатор 

центра поддержки 

волонтеров 

Северо-

Казахстанской 

области, 

консультант-

эксперт, тренер 

Участие в работе 

лекарственного 

информационного 

центра – 10 лет 

Стаж 

работы в 

НПО – нет 

Организация центра 

поддержки в 

г.Петровпавл Северо-

Казахстанской 

области, проведение 

занятий по 

формированию ЗОЖ 

8.  

Назарбаева Г.М. 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Работает 

корреспондентом 

газеты 

«Актюбинский 

вестник»  

Стаж 

работы в 

НПО – нет 

Освещение 

деятельности по 

реализации проекта в 

СМИ 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе (заполняется в 

случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом местных исполнительных 

органов). 

Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование заказчика 

(донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 
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Приложение 4 

 

Форма 

 

Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Цель социального проекта и 

(или) социальной программы 

Привлечение волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию 

помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, 

онкологических диспансерах и др. 

Задачи социального проекта и 

(или) социальной программы 

1. Создание и организация работы 3 центров поддержки 

волонтеров в сфере охраны здоровья в городе Алматы, 

Кызылординской (г. Кызылорда), Северо-Казахстанской 

областях (г. Петропавловск) для оказания консультаций, 

проведения встреч, обучающих мероприятий для всех 

желающих стать волонтером; 

2. Разработка и выпуск сборника лучших практик 

волонтерской деятельности в сфере охраны здоровья, 

оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в 

хосписах, онкологических диспансерах и др.  во всех 

регионах страны. Сбор лучших практик по всем регинам о 

конкретных положительных делах волонтеров в сфере 

охраны здоровья, их тиражирование (ролики, сборники, 

публикации) на постоянной основе в СМИ и социальных 

сетях. 

3. Организация конкурса и обеспечение выделения малых 

грантов (каждый грант в сумме 300 тысяч тенге), 

направленных на поддержку индивидуальных усилий 

граждан (добровольная миссия) и волонтерских инициатив 

в решении конкретных локальных задач в сферах охраны 

здоровья во всех регионах страны. 

Малые гранты должны быть направлены не на реализацию 

проекта (оплата труда, содержание офиса и др.), а на 

поддержку различных расходных материалов для 

реализации волонтерских инициатив. 

4. Организация работы с медицинскими учреждениями, в том 

числе предоставляющими лечение в стационарных условиях 

(хосписы, онкологические диспансеры и др.). 

5. Организация обучения координаторов. Обеспечение 

координаторами работы по привлечению волонтеров в 

сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за 

больными, в том числе в хосписах, онкологических 

диспансерах и др. 

Предлагаемая деятельность  

Развитие волонтёрской деятельности в сфере здравоохранения 

путём обучения, информирования и популяризации деятельности 

лучших волонтёрских групп 

Территориальный охват 
14 областей, г.г. Алматы, Шымкент и Нур-Султан 

 

Целевые группы  

Координаторы в регионах, представители организаций, 

заинтересованных в развитии волонтёрского движения, 

представители действующих волонтёрских групп и организаций, 

потенциальные волонтёры из числа участников информационных 

семинаров 
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Ожидаемые результаты 

Расширение участия граждан в волонтерской деятельности в сфере 

здравоохранения, 1000 привлеченных и обученных граждан и 

волонтеров, реализация не менее 68 малых грантов во всех регионах 

страны 

 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Описание текущей ситуации 

по проблемам, на решение 

которых направлен 

социальный проект и (или) 

социальная программа 

Проект направлен на развитие волонтёрского движения и привлечение 

волонтёров к работе в сфере здравоохранения. Он состоит из двух 

направлений: 

1. Пропаганда рационального использования лекарственных 

препаратов, как один важнейших принципов здорового образа 

жизни, 

2. Участие волонтёров в оказании помощи пациентам, 

нуждающимся в паллиативной помощи. 

Здоровый образ жизни – широкое понятие, направленное на сохранение 

здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого 

организма. Здоровье человека более, чем на 60% (по данным ВОЗ) 

зависит от его двигательной активности, разумного чередования труда и 

отдыха, правильного питания и многих других факторов. Но очень 

редко обращают внимание на то, что одним из важнейших моментов, 

влияющих на здоровье человека, является рациональное использование 

лекарственных средств, что приводит к злоупотреблению витаминами, 

БАДами, различными препаратами, как будто бы позволяющими 

укрепить иммунитет, восстановить или улучшить память, функции 

различных органов. У населения сформировалась пагубная привычка к 

самолечению при различных заболеваниях, к полипрагмазии. Всё это 

способствует явлению, которое определяется, как «лекарственный 

беспредел». Недостаточный уровень грамотности некоторых врачей в 

вопросах доказательной медицины, агрессивная реклама препаратов, в 

том числе в СМИ, не имеющих ничего общего с реальностью, 

отсутствие у населения элементарных знаний о рациональной 

фармакотерапии. Между тем, создавшаяся ситуация приводит к 

развитию лекарственных осложнений в виде аллергических реакций, 

резистентности к антибиотикам, токсическому поражению органов. 

Использование препаратов, не имеющих доказательной базы по 

эффективности и безопасности (а таких в настоящее время более 60 % 

из имеющихся в аптечной сети) наносит урон и экономической стороне 

жизни населения, которое тратит огромные средства на бесполезные, а 

порой и небезопасные препараты.  

В «Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения» отмечено, 

что «лекарственное обеспечение относится к факторам государственной 

безопасности, а граждане нашей страны имеют право на получение 

безопасных, доступных и эффективных лекарственных средств.  

В стране проводится большая работа по изменению сложившейся 

ситуации, создан Казахстанский национальный лекарственный 

формуляр, издан ряд приказов, регламентирующих лекарственный 

рынок. Однако без понимания населением опасности нерационального 

использования лекарственных средств ситуацию нельзя исправить, 

поэтому данный проект направлен на привлечение к этой деятельности 

волонтёров, которые смогут донести необходимы знания широкому 

кругу населения. 

Паллиативная помощь имеет фундаментальное значение для охраны 
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здоровья и обеспечения человеческого достоинства и является одним из 

основных прав человека. Паллиативная помощь по определению ВОЗ – 
подход, целью которого является улучшение качества жизни пациентов 

и членов их семей, оказавшихся перед лицом угрожающего жизни 

заболевания. Эта цель достигается путём предупреждения и облегчения 

страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и 

купированию боли и других тягостных физических симптомов, а также 

оказанию психосоциальной и духовной поддержки (2014 г.). По данным 

«Всемирного атласа паллиативной помощи в конце жизни», 

опубликованным ВОЗ и Всемирным альянсом паллиативной помощи 

(ВАПП) в 2014 году, лишь 1 человек из 10 получает адекватную 

паллиативную помощь. Лишь в 28 странах паллиативная помощь 

надлежащим образом интегрирована в системы здравоохранения, 

Казахстан находится на 50 месте по уровню её развития из 80 стран, где 

проводились исследования ВОЗ в 2017 году.  

Активное развитие паллиативной помощи в нашей стране получило 

широкое развитие в последние годы благодаря активной деятельности 

НПО и поддержке со стороны государственных органов, что 

обусловлено наличием большого количества пациентов, которые в ней 

нуждаются. Между тем, по уровню оказания паллиативной помощи 

наша страна занимает 50 место из 70, в которых эксперты ВОЗ в 2018 

году провели исследования. Лишь 1 человек из 14 нуждающихся 

получает адекватное обезболивание, должный уход и социально-

психологическую поддержку. В документах, регламентирующих 

развитие оказания паллиативной помощи («Стандарт оказания 

паллиативной помощи в РК». 2013 год), «Дорожная карта по 

совершенствованию паллиативной помощи в РК на 2019-2020 годы) 

предусмотрено включение волонтёров в состав мультидисциплинарных 

команд по оказанию паллиативной помощи, при этом подчёркивается 

необходимость их обязательного обучения. 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_  

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008956 

http://www.rcrz.kz/index.php/ru/?option=com_content&view=article&id=753 

 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой 

группы (оценка 

потребностей) 

 

Рациональное использование лекарственных средств (РГП на ПХВ РЦРЗ 

МЗ РК) 2011-2015 г.г. 

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) социальной 

программы). 

Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и реализации 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Координаторы в 

регионах 

17 чел От 45 и выше 

 

Информацию о волонтёрском движении и 

навыки работы с волонтёрами 

Участники семинаров Не менее  

500 чел 

 Информацию о роли волонтёров в сфере 

здравоохранения 

Представители 

действующих 

волонтёрских групп и 

Не менее  

300 чел 

18-25 лет Помощь в осуществлении деятельности 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008956
http://www.rcrz.kz/index.php/ru/?option=com_content&view=article&id=753
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организаций 

Потенциальные 

волонтёры из числа 

участников 

информационных 

семинаров 

Не менее  

1200 чел 

18-25 лет Обучение формам и методам деятельности 

в сфере здравоохранения 

 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и заинтересованных 

стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) социальной программе (например, 

государственные органы, неправительственные организации, представители бизнес-сектора, средств 

массовой информации, международные организации и прочие), а также виды поддержки 

(информационная, консультативная и другие). 

 

Наименование партнера, заинтересованной стороны Вид участия и конкретное направление 

г. Актобе, ГУ «Управление здравоохранения 

Актюбинской области» 

заинтересованная сторона 

Государственный орган  

Организационная поддержка волонтёрского 

движения 

г. Актобе, НАО «Западно-Казахстанский 

медицинский университет имени Марата Оспанова» 

заинтересованная сторона 

НКО 

Организация деятельности волонтёров по 

пропаганде здорового образа жизни и оказанию 

паллиативной помощи 

Козаченко Н.В.  
партнёр 
 

НПО 

Организация волонтёрской деятельности по 

оказанию паллиативной помощи 

Жаубасова А.Ж. 

партнёр 
 

 

НКО 

Организация деятельности волонтёров по 

пропаганде здорового образа жизни и оказанию 

паллиативной помощи 

Абулкина А.Б.  

партнёр 
 

Государственный орган  

Организация деятельности волонтёров по 

пропаганде здорового образа жизни и оказанию 

паллиативной помощи 

г. Павлодар, Хоспис Павлодарской области 

заинтересованная сторона 
 

Государственный орган  

Организация деятельности волонтёров по 

оказанию паллиативной помощи 

г. Актобе, БСМП, отделение сестринского ухода. 

заинтересованная сторона  

 

Государственный орган  

Организация деятельности волонтёров по 

оказанию паллиативной помощи 

Урманова А.С. 

партнёр 
 

Бизнес-сектор 

Организация деятельности волонтёров по 

оказанию паллиативной помощи 

Бисенова Ж.К. 

партнёр 
 

НПО 

Организация деятельности волонтёров по 

пропаганде здорового образа жизни 

Искалиева А.Г. 

партнёр 
 

НПО 

Организация деятельности волонтёров по 

пропаганде здорового образа жизни 
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5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной программе. 

Наименование целевой группы 
Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Координаторы в регионах 

 

- проведение опросов в фокус-группе по удовлетворённости 

получением информации по реализации проекта – не менее 85% 

положительных отзывов, 

- выявление замечаний и пожеланий по совместной деятельности в 

ходе оперативного общения (вебинары, WhatsApp, телефонная связь) 

Представители организаций, 

заинтересованных в развитии 

волонтёрского движения 

 

- анкетирование в ходе проведения информационных семинаров (по 

методу обратной связи) – не менее 85% положительных ответов 

 

Представители действующих 

волонтёрских групп и 

организаций – победители 

конкурса малых грантов 

Увеличение эффективности проводимой деятельности за счёт 

привлечения новых волонтёров (не менее 25%), расширение сферы 

деятельности (по анализу отчётов о работе) 

Потенциальные волонтёры из 

числа участников 

информационных семинаров 

Создание новых волонтёрских групп или увеличение числа 

участников действующих (не менее, чем на 200 человек) 

Участники семинаров Не менее 90% участников от запланированного количества 

Не менее 85% положительных отзывов от всех участников 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Цель социального проекта или социальной программы:  

Привлечение волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том 

числе в хосписах, онкологических диспансерах и др. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Задача 1: 

Создание и 

организация работы 

3 центров 

поддержки 

волонтеров в сфере 

охраны здоровья в 

городе Алматы, 

Кызылординской (г. 

Кызылорда), 

Северо-

Казахстанской 

областях (г. 

Петропавловск) для 

оказания 

консультаций, 

проведения встреч, 

обучающих 

мероприятий для 

всех желающих 

стать волонтером. 

1) Оформление 

координаторов 

центров, 

обеспечение их 

методическими 

материалами по 

развитию 

волонтёрского 

движения; 

2) Помощь в 

составлении планов 

работы центров и 

их реализации по 

проведению 

обучающих 

семинаров и 

консультаций; 

3) Компьютерное 

обеспечение для 

осуществления  

оперативной связи 

 с центрами и 

1. Создание условий 

для эффективной 

деятельности 

центров по 

развитию 

волонтёрского 

движения, 

оказание 

практической 

помощи и 

контроль за их 

деятельностью.  

2. Проведение 9 

семинаров-

тренингов в 

г.г.Алматы, 

Кызылорда, 

Петропавл для 

руководителей 

волонтёрских 

групп, 

представителей 

- Количество 

обученных 

принципам 

организации 

волонтёрской 

деятельности не 

менее 270 чел (в 

трёх центрах). 

 

- % 

положительных 

отзывов о 

проведённых 

семинарах – не 

менее 90%. 

 

- Количество 

получивших 

консультации – не 

менее 300 (по 

данным журнала 

регистрации 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 
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 оказания  

практической  

помощи; 

4) Проведение 

вебинаров по 

организации 

центров; 

5) Мониторинг 

деятельности 

центров и сбор 

информации об их 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

органов 

образования, 

здравоохранения, 

НПО и СМИ. 

3. Обеспечение 

доступности к 

получению  

информации по 

участию в 

волонтёрской 

деятельности. 

4. Развитие в 

регионах 

волонтёрского 

движения в 

сфере 

здравоохранения

. Поддержка со 

стороны органов 

здравоохранения 

и образования 

консультаций). 

 

- Опрос фокус-

групп участников 

семинаров, 

получение не 

менее 85% 

положительных 

ответов 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

Задача 2: 

Разработка и выпуск 

сборника лучших 

практик 

волонтерской 

деятельности в 

сфере охраны 

здоровья, оказанию 

помощи в уходе за 

больными, в том 

числе в хосписах, 

онкологических 

диспансерах и др.  

во всех регионах 

страны. Сбор 

лучших практик по 

всем регинам о 

конкретных 

положительных 

делах волонтеров в 

сфере охраны 

здоровья, их 

тиражирование 

(ролики, сборники, 

публикации) на 

постоянной основе в 

СМИ и социальных 

сетях. 

1) Сбор материала о 

деятельности 

волонтёрских 

организаций в 

регионах; 

2) Оформление 

материала по 

опыту работы 

лучших 

волонтёрских 

групп в виде 

сборника и его 

выпуск; 

3) Освещение 

деятельности 

лучших 

волонтёрских 

групп в СМИ и 

социальных сетях. 

 

1. Обобщение 

опыта лучших 

волонтёрских 

практик и 

популяризация 

их деятельности. 

2. Развитие 

волонтёрского 

движения 

 

 

- Подготовка и 

публикация 

материалов о 

деятельности 

лучших 

волонтёрских 

групп в СМИ и в 

соцсетях (не менее 

18 публикаций). 

 

- Издание сборника 

о волонтёрском 

движении в стране 

на казахском и 

русском языках (не 

менее 170 экз.) 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

однократно 

Задача 3: 

Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения малых 

1) Разработка 

условий конкурса 

по выделению 

малых грантов; 

2) Формирование 

1. Создание 

условия для 

успешной 

деятельности 

волонтёрских 

- Наличие у 

победителей 

конкурса плана 

мероприятий по 

теме проекта. 

Однократно 



 

 

«Қазақстан отбасылық дәрігерлерінің ассоциациясы» 

қоғамдық бірлестігі 

ОО «Ассоциация семейных врачей Казахстана» 

 

грантов (каждый 

грант в сумме 300 

тысяч тенге), 

направленных на 

поддержку 

индивидуальных 

усилий граждан 

(добровольная 

миссия) и 

волонтерских 

инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных задач в 

сферах охраны 

здоровья во всех 

регионах страны. 

Малые гранты 

должны быть 

направлены не на 

реализацию 

проекта (оплата 

труда, содержание 

офиса и др.), а на 

поддержку 

различных 

расходных 

материалов для 

реализации 

волонтерских 

инициатив. 

 

конкурсной 

комиссии из числа 

исполнителей 

проекта и 

привлечённых 

специалистов; 

3) Сбор и обработка 

конкурсной 

документации; 

4) Выделение 

грантов; 

5) Мониторинг 

использования 

средств и анализ 

полученной 

информации. 

 

 

 

групп в 

регионах. 

2. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

ЗОЖ у молодого 

поколения и 

оказание 

помощи людям, 

нуждающимся в 

паллиативной 

помощи. 

 

- Проведение не 

менее 54 

мероприятий по 

теме проекта с 

участием не менее 

1500 чел. 

Задача 4: 

Организация работы 

с медицинскими 

учреждениями, в 

том числе 

предоставляющими 

лечение в 

стационарных 

условиях (хосписы, 

онкологические 

диспансеры и др.). 

 

1) Поддержка 

волонтёрских 

организаций, 

участвующих в 

оказании 

паллиативной 

помощи; 

2) Проведение 

семинаров для 

представителей 

органов 

здравоохранения, 

образования, НПО 

и СМИ о роли 

волонтёров в 

оказании 

паллиативной 

помощи; 

3) Информирование 

общественности о 

роли 

волонтёрского 

1. Создание новых 

и 

совершенствован

ие деятельности 

существующих 

волонтёрских 

групп, 

участвующих в 

оказании 

паллиативной 

помощи. 

 

2. Повышение 

уровня знаний и 

практических 

навыков по 

использованию 

паллиативного 

подхода при 

оказании 

помощи 

пациентам. 

Деятельность не 

менее 17 групп с 

отчётом об их 

деятельности. 

 

 

 

Проведение не 

менее 17 

семинаров с 

числом 

участников не 

менее 500 чел. 

 

Опрос фокус-

групп пациентов 

и 

медработников 

– не менее 510 

чел. 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

по мере 

проведения 

 

 

 

 

1 раз месяц 
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движения в 

организации 

качественной 

паллиативной 

помощи 

(публикации в 

СМИ и соцсетях); 

 

 

 

 

 

3. Улучшение 

качества оказания 

паллиативной 

помощи 

пациентам, 

помощь 

медицинским 

работникам. 

4. Формирование 

профессиональн

ых навыков 

путём 

привлечения к 

деятельности по 

оказанию 

паллиативной 

помощи 

будущих врачей 

и средних 

медицинских 

работников 

Участие в 

волонтёрских 

группах не менее 

50% будущих 

медицинских 

работников 

   по мере 

проведения 

Задача 5: 

Организация 

обучения 

координаторов. 

Обеспечение 

координаторами 

работы по 

привлечению 

волонтеров в сферу 

охраны здоровья, 

оказанию помощи в 

уходе за больными, 

в том числе в 

хосписах, 

онкологических 

диспансерах и др 

1) Проведение 

семинаров для 

региональных 

координаторов по 

организации 

работы 

волонтёров; 

2) Обеспечение 

региональных 

координаторов 

методическими 

пособиями; 

3) Проведение 

координаторами 

семинаров для 

волонтёров по 

основным 

направлениям 

проекта; 

различным 

аспектам 

волонтёрской 

деятельности; 

4) Мониторинг 

эффективности 

деятельности 

координаторов по 

развитию 

волонтёрского 

движения в 

регионах 

 

1.Повышение уровня 

знаний 

координаторов по 

принципам 

организации 

волонтёрского 

движения в сфере 

здравоохранения. 

 

 

2.Обучение 

волонтёров и 

применение ими на 

практике знаний и 

навыков развития 

волонтёрского 

движения. 

Повышение 

грамотности 

населения по 

вопросам ЗОЖ.   

 

Опрос фокус-групп 

– 17  чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие не менее 

1500 человек.  

Наличие 

положительных 

отзывов после 

проведения 

семинаров – не 

менее 85%. 

  Опрос фокус-

групп – не менее 

500 чел. 

1 раз месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

проведения 
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7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 
(В связи с последними изменениями в сроках проведения конкурса возможны сдвиги и изменения в 

календарном плане) 

Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7 Месяц 8 

Задача 1: 

1) Оформление 

координаторов 

центров, обеспечение 

их методическими 

материалами по 

развитию 

волонтёрского 

движения; 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Помощь в 

составлении планов 

работы центров и их 

реализации по 

проведению 

обучающих 

семинаров и 

консультаций; 

+ + + + + + + + 

3) Компьютерное 

обеспечение для 

осуществления 

оперативной связи с 

центрами и оказания 

практической помощи 

+ + + + + + + + 

4) Проведение 

вебинаров по 

организации центров; 

+ + +     

 

5) Мониторинг 

деятельности центров 

и сбор информации об 

их деятельности 

 + + + + + + + 

Задача 2: 

1) Сбор материала о 

деятельности 

волонтёрских 

организаций в 

регионах; 

 + + + +   

 

2) Оформление 

материала по опыту 

работы лучших 

волонтёрских групп в 

виде сборника и его 

выпуск; 

   + + +  

 

3) Освещение 

деятельности лучших 

волонтёрских групп в 

СМИ и социальных 

сетях 

 + + + + + + + 

Задача 3: 

1) Разработка условий 
+ +      
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конкурса по 

выделению малых 

грантов; 

2) Формирование 

конкурсной комиссии 

из числа 

исполнителей 

проекта и 

привлечённых 

специалистов; 

+ +      

 

3) Сбор и обработка 

конкурсной 

документации; 

 + +     

 

4) Выделение грантов; 

 
  + +    

 

5) Мониторинг 

использования 

средств и анализ 

полученной 

информации. 

   + + + + + 

Задача 4: 

1) Поддержка 

волонтёрских 

организаций, 

участвующих в 

оказании паллиативной 

помощи; 

+ + + + + + + + 

2) Проведение 

семинаров для 

представителей 

органов 

здравоохранения, 

образования, НПО и 

СМИ о роли 

волонтёров в 

оказании 

паллиативной 

помощи; 

 + + +    

 

3) Информирование 

общественности о 

роли волонтёрского 

движения в 

организации 

качественной 

паллиативной помощи 

(публикации в СМИ и 

соцсетях). 

 + + + + + + + 

Задача 5: 

1. Проведение 

семинаров для 

региональных 

координаторов по 

организации работы 

 + +     
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волонтёров; 

2. Обеспечение 

региональных 

координаторов 

методическими 

пособиями; 

+ + +     

 

3. Проведение 

координаторами 

семинаров для 

волонтёров по 

основным 

направлениям 

проекта; различным 

аспектам 

волонтёрской 

деятельности; 

  + + + + + + 

4. Мониторинг 

эффективности 

деятельности 

координаторов по 

развитию 

волонтёрского 

движения в регионах 

 + + + + + + + 

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Вовлечение большого 

количества участников и 

волонтёров в реализацию 

проекта 

 

- Привлечение координаторов из всех регионов, предварительное 

согласование с ними на их участие в проекте; 

- привлечение к реализации проекта высококвалифицированных 

специалистов, имеющих опыт работы по тематике проекта; 

- осуществление постоянной связи между регионами и головным офисом 

с использованием компьютерных технологий. 

Недостаточно 

качественное проведение 

обучающих семинаров  

- Разработка чётких рекомендаций по проведению семинаров,  

- своевременное обеспечение ими всех региональных координаторов, 

- участие в проведении семинаров опытных тренеров и экспертов. 

Трудности привлечения 

волонтёрских 

организаций к участию в 

конкурсе на получение 

грантов 

- Разработка чётких и конкретных условий проведения конкурса с 

привлечением ведущих специалистов и экспертов, 

- информирование о целях и задачах данного конкурса и разъяснение по 

процедуре его проведения во время проведения семинара,  

- прозрачность при проведении конкурса. 

Трудности сбора 

материалов о 

деятельности лучших 

волонтёрских 

организаций 

- Получение информации из регионов путём налаживания контактов с 

госорганами (управлениями внутренней политики, управлениями 

здравоохранения, управлениями образования), организациями (высшие и 

средние учебные заведения). 

- привлечение к отбору волонтёрских групп для участия в конкурсе 

региональных координаторов. 

Инфляционные 

изменения в ценовой 

политике 

-  Своевременное внесение корректив в план реализации проекта. 

Неполное освоение 

выделенных средств в 

связи с 

непредвиденными 

- Внесение корректировки в план реализации проекта без ущерба для его 

реализации. 
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обстоятельствами 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах 

массовой информации (далее – СМИ). 

Информационный 

продукт (статья, 

телевизионная программа, 

видеоролик, баннер, пост, 

бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта 

и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения (телевидение, 

печатные издания, интернет-

порталы, собственный сайт, 

социальные сети, радио, 

рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Публикации в СМИ 

 

Не менее 30 Телевидение, печатные издания 1 раз в 3 месяца 

Публикации в соцсетях 

(посты) 

 

Не менее 200 

 

Социальные сети, собственный 

сайт 

 

2 раза в месяц 

 

Баннер 

 

17 экз 

 

Печатные издания 

 

однократно 

 

Сборник материалов 

 

1 Печатное издание однократно 

Буклеты, памятки по теме 

проекта 

Не менее 1000 экз Рассылка  1 раз в месяц 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

Возможность продолжения деятельности после 

окончания финансирования и (или) продвижения 

результатов  

Возможность продолжения деятельности 

обусловлена тем, что тематика проекта связана с 

основной деятельностью организации по 

реформированию здравоохранения и развитию 

таких направлений, как формирование ЗОЖ и 

организация паллиативной помощи на уровне 

ПМСП. 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего продвижения 

результатов  

ОО «АСВК» постоянно осуществляет обучение 

медицинских работников современным 

направлениям в медицине и способствует их 

внедрению в повседневную практику, таких как: 

научно-обоснованное ведение пациентов и 

паллиативная помощь, что делает возможным 

привлечение волонтёров в основном, обучающихся 

в средних и высших учебных заведениях 

медицинского профиля.  
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Приложение 5 

 

                         Форма 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 
 Актюбинский филиал 

№ Статьи расходов* 

Един 

измер

ения 

Коли-

чество 

Стоимость, 

в тенге 
Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собствен

ный 

вклад) 

Другие 

источники 

софинанси-

рования 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 

 

 

 

 

 

 

16 080 800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) заработная плата, в 

том числе: 

чел 

 

28 

 

 

 

12 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта 

Бухгалтер  

Офис-менеджер 

Эксперт-тренер 

Координатор центра  

Регион-координатор 

Тренер-переводчик 

чел 

 

1 

1 

1 

1 

3 

17 

2 

100 000*8 

95 000*8 

85 000*8 

80 000*8 

70 000*8 

50 000*8 

40 000*8 

800 000 

760 000 

680 000 

640 000 

1 680 000 

6 800 000 

640 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) социальный налог 

и социальные 

отчисления 

тг 

 

9,5%+3,5% 177 500*8 1 404 000  

 

 

 

 

 

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

тг 

 

2% 

 

30 000*8 

 

240 000 

 
 

 

 

 

 

 
4) банковские услуги 

 

тг 

 

1 

 

5 000*8 

 

40 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) расходы на оплату 

услуг связи 

 

тг 

 

4 

 

13 900*8 

 

444 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационные 

расходы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7) расходы на оплату 

аренды за помещения 

 

тг 

 

4 

 

30 000*8 

 

960 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания основных 

средств и другие 

запасы, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

824 000 

 

 

 

 

 

 

 Краска для принтера шт 4*4 1 500 24 000    
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 Барабан для принтера 

Канцтовары  
шт 

комп 

1*4 

4*9 

20 000 

20 000 

80 000 

720 000 

   

 

 

9) прочие расходы, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 

168 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Почтовые расходы 

тг 

 

70 

 

2400 

 

168 000 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 
1 587 592 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект копм. и 

оргтехники для 

оснащения центров 

 

 комп 

 

3 
529 197  1 587 592 

 

 

 

 

 

 

3 Прямые расходы: 
 

 

 

 
 35 291 608 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) мероприятие     370 000  

 

 

 

 

 

 

изготовление 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

Баннер  

Памятка  

 

 

 

шт 

 

 

 

 

17 

1 000 

 

 

 

 

10 000 

200 

 

 

 

 

170 000 

200 000 

   

 

2) мероприятие 

Проведение 

семинаров 

   6 701 608    

 

Расходы на 

служебные 

командировки, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

6 011 608 
   

 

Суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

 

 

чел/дн 

 

 

 

34*3 

(102) 

 

 

2651*4МРП 

(сут) 

 

 

 

 1 081 608    

 

Проживание (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

 

чел/дн 

 

34*3 

(102) 

 

15 000 

 

 1 530 000 
   

 

Проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

 

шт 

 

68 

 

50 000 

 

3 400 000 
   

 

 

Представительские 

расходы: 

 

 

 

 

 

 

 

690 000 

 

 

 

 

 

 

 

 
кофе-брейк 

Меро- 

Прия-

тие 

6 30 000 180 000  

 

 

 

 

 



 

 

«Қазақстан отбасылық дәрігерлерінің ассоциациясы» 

қоғамдық бірлестігі 

ОО «Ассоциация семейных врачей Казахстана» 

 

 

 

 

раздаточный 

материал 
комп 510 1 000 510 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) мероприятие     3 570 000 

 

 

 

 

 

 Семинары для 

волонтеров 
шт 17*5 30 000 2 550 000 

 

 
Тренер чел  51  20000 1 020 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) мероприятие  

Выделение грантов 

ед 68 300 000 20 400 000  

 

 

 

 

 

 

5)мероприятие  

Выпуск сборников о 

деятельности лучших 

волонтерских групп 

 

экз 

 

340 

 

5 000 

 

1 700 000 

   

 

6) мероприятие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 550 000 

 

 

   

Выпуск 

видеороликов  

Выпуск программ о 

волонтерском 

движении в регионах 

Ед 

 

 

Ед 

17 

 

 

17 

50 000 

 

 

100 000 

850 000 

 

 

1 700 000 

   

 

 
Итого: 

 

 

 

 

 

 

52 960 000 

 
  

 

 

 

 

      _______________________________ 

      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 

социального проекта и (или) социальной программы. Смета может не отражать все 

перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального проекта и (или) 

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от 

потребности мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


