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Исх. № 9 от   16 .01.2020 г.     

 

Приложение 1 

Форма 

 

Кому: Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских инициатив»  

От кого: Общественного фонда  

«Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций* 
 

Настоящим заявлением Общественный фонд «Институт равных прав и равных 

возможностей Казахстана» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе 

на предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: «Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

суицидального поведения среди молодежи» 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. 

 

Президент ОФ  

«Институт равных прав и  

равных возможностей Казахстана»  Ускембаева Маргарита Абдикаримовна 

 

Дата заполнения "16" января 2020 год 

 

 

 

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Назарбаева, 113/ Толе би, 55,                      

БЦ «Старая площадь»,  3 эт., 4 оф. тел.: +7 (727) 272 04 57,  +7 (727) 317 57 17, 

+7 777 35 90 277,     institute.equality@gmail.com    http://arasha.org.kz/ 
 

mailto:institute.equality@gmail.com
http://arasha.org.kz/
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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 

ОФ «Институт равных прав и 

равных возможностей 

Казахстана» 

 

2. Дата государственной регистрации 

(перерегистрации) 

18 октября 2010 г 

3. Бизнес-идентификационный номер 
БИН: 101040009432 

 

4 Фактический адрес 
050000 Республика 

Казахстан, город Алматы,  

пр. Назарбаева 113/Толе би, 

55, БЦ “Cтарая площадь” 3 

эт., 4 оф., http://arasha.org.kz/ 

 

5. Информация о целевой группе заявителя 
Казахстанская молодежь, 

казахстанские девочки, 

девушки и женщины, 

казахстанские семьи  
 

6. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Ускембаева Маргарита 

Абдикаримовна,  

+7777 359 02 77 

muskembaeva@mail.ru 

7. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Сайфутдинова Венера 

Калилловна, 

+7705 220 90 53 

Venera-1983_83@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего 

Из них: 

 

31 

 
Штатные сотрудники 

7 

 
Привлекаемые специалисты 

24 

 
Волонтеры 

17 

 

Президент ОФ  

«Институт равных прав и  

равных возможностей Казахстана»     Ускембаева Маргарита Абдикаримовна 

 

 

http://arasha.org.kz/
mailto:muskembaeva@mail.ru
mailto:Venera-1983_83@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. Согласно Устава, цели 

ФОНДА, а именно содействие социальной и жизненной ориентации населения в 

условиях развития гражданского общества; реализация гендерного равенства детей, 

женщин и мужчин во всех сферах жизни общества; подготовка и распространение 

информации и материалов в целях пропаганды и поддержки прав человека 

соответствуют заявленному направлению социального проекта.  

2. Опыт работы заявителя по теме гранта. Перечисляется 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). 

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 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Май-ноябрь 

2019 г. 

Подготовка 

Национального доклада 

«Казахстанские семьи-

2019» 

Некоммерческое 

акционерное общество 

"Центр поддержки 

гражданских 

инициатив" 

 

19 957 314 тг. 

 

Текст 

Национального 

доклада 

«Казахстанские 

семьи-2019» 

Январь -

декабрь 

2019 г. 

Приют для жертв 

бытового насилия 

“ARASHA”. 

Предоставление  8 

видов специальных 

социальных услуг ЖБН 

в соответствии со 

стандартом (приказ 

министра 

здравоохранения и 

социального развития 

РК от 21 декабря 2016г. 

№1079) 

“Управление 

социального 

благосостояния города 

Алматы” и 

“Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК” 

24 052 000 тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

Управлении 

социального 

благосостояния 

города Алматы, 

выступления в 

СМИ 

Май-Июль 

2018 г. 

Проведение 

информационно-

разъяснительной и 

образовательной 

работы по 

профилактике 

бытового насилия в 

организациях 

образования всех 

Некоммерческое 

акционерное общество 

"Центр поддержки 

гражданских 

инициатив" 

 

1 212 000 тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

вузах, 

исследовательс

ких институтах, 

общественных 

организациях, 

выступления в 
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типов, трудовых 

коллективах» 

СМИ 

Февраль-

декабрь 

2018 г. 

Приют для жертв 

бытового насилия 

“ARASHA”. 

Предоставление  8 

видов специальных 

социальных услуг ЖБН 

в соответствии со 

стандартом (приказ 

министра 

здравоохранения и 

социального развития 

РК от 21 декабря 2016г. 

№1079) 

“Управление занятости 

и социальных 

программ города 

Алматы” и 

“Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК” 

22 637000 тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

Управлении 

занятости и 

социальных 

программ 

города Алматы, 

выступления в 

СМИ 

Июль-декабрь 

2017г. 

Приют для жертв 

бытового насилия 

“ARASHA”. 

Предоставление  8 

видов специальных 

социальных услуг ЖБН 

в соответствии со 

стандартом (приказ 

министра 

здравоохранения и 

социального развития 

РК от 21 декабря 2016г. 

№1079) 

“Управление занятости 

и социальных 

программ города 

Алматы” и 

“Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК” 

16 125 760 тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

Управлении 

занятости и 

социальных 

программ 

города Алматы, 

выступления в 

СМИ 

Апрель-

ноябрь 2017 

«Гендерно-

ориентированное 

бюджетирование: 

практика и механизмы 

внедрения в РК (на 

примере Южно-

Казахстанской и 

Жамбылской 

областей)» 

 

Представительство 

Фонда им. Ф.Эберта в 

Казахстане 

Партнерский 

проект 

Отчет, 

2организована 

весенняя 

школапо 

гендерно-

ориентированно

му 

бюджетировани

ю для НКО 

ЮКО и 

Жамбылской 

областей, при 

участии 

Министерства 

финансов РК и 

Министерства 

национальной 

экономики - 

Комитет по 

статистике 

2017 г. 

Гендерное 

исследование 

«Положение девочек, 

Представительство 

Фонда им. Ф.Эберта в 

Казахстане 

1 026 104 тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 
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девушек и женщин в 

религиозных 

объединениях 

Казахстана» 

вузах, 

исследовательс

ких институтах, 

общественных 

организациях, 

выступления в 

СМИ 

 

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). 

№ 

Наименование 

оборудования 

(материалов) 

Количество имеющихся 

единиц (штук) 

Состояние (новое, хорошее, 

плохое) 

1 Ноутбук  3 хорошее 

2 Моноблок  3 новое 

3 Принтер 3 в 1 2 хорошее 

4 Интернет-роутер 1 новое 

5 Телефонные линии 2 хорошее 
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4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

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 

работник

а 

(указать 

количест

во лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственность 

Ускембаева 

Маргарита 

Абдикаримов

на 

Руководи-

тель 

Руководитель проектов, директор 

приюта для жертв бытового насилия 

«ARASHA», педагогика и психология 

(дошкольная) ТВ №763412 

В течение 19 лет инициировала и 

координировала, руководила 

следующими проектами по гендерной и 

семейной политике в РК: 

1. Участие в проекте подготовка 

Национального доклада 

«Казахстанские семьи-2019» 

2. Политика в отношении женщин и 

мужчин в современном Казахстане// 

Фонд Фр.Эберта, 2016/монография 

3.Анализ местных бюджетов с учетом 

потребностей женщин и мужчин в 

Южно-Казахстанской и Жамбылской 

областях // Фонд Фр. Эберта, 2016  

4.Положение девочек и женщин в 

контексте религиозной ситуации в 

Казахстане// Фонд Фр.Эберта, 

2017/монография 

5.Гендерно-ориентированное 

бюджетирование: практика и 

механизмы внедрения в РК, // Фонд  

Фр.Эберта, 2017 

6.Программа гендерного образования в 

Казахстане (ЮНИСЕФ, 2001-2004 

гг.)/учебное пособие 

7.Основы гендерного образования в 

высшей и средней школе  (Фонд Сорос-

Казахстан,  2001 –2002 гг.)/учебное 

пособие 

8.Гендерное образование 

(Министерство образования и науки 

РК, 2003-2005 гг.) 

9.Феминизация сферы образования в 

Казахстане: пути решения проблемы 

(ЮНЕСКО, 2003 –2004 г.) 

10.Проблемы гендера и торговли в 

странах Центральной Азии (вступление 

в ВТО и вопросы гендерного 

16 лет 

Администрирова

ние  проекта, 

управление 

проектной 

командой, 

написание и 

редактирование 

отчета 

социологическог

о исследования и 

программного 

отчета 
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равенства) // Центрально – азиатское 

отделение Международной Глобальной 

Сети «Гендер и мировая торговля»: 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Узбекистан, 2004-2005 гг.//Фонд 

Форда, США 

11.Гендерное неравенство глазами 

субъектов системы образования РК 

(Феминистская лига, Казахстан, 

Женская сетевая программа Фонда 

Сорос - Нью-Йорк, 2005г.) 

12.Гендерный мейнстриминг в 

торговой политике Центральной Азии// 

Центрально – азиатское отделение 

Международной Глобальной Сети 

«Гендер и мировая торговля»: 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Узбекистан, 2007-2008 гг.// Азиатский 

Банк Развития 

Публикации: 

Ускембаева М.А. и др. Национальный 

доклад «Казахстанские семьи - 2019» - 

Алматы, ТОО «Арт Депо студио», 

2019.-  84 с. (на рус., каз. и англ. 

языках)  

Ускембаева М.А., Резвушкина Т.А., 

Булатбаева А.А. Официальный дискурс 

на проблему насилия по отношению к 

детям в Республике Казахстан// 

Вестник Академии Педагогических 

Наук Казахстана. - 2018. - N 4. - С. 87-

97 

Сайфутдинов

а Венера 

Калилловна 

Бухгалтер бакалавр учета и аудита, ЖБ №0017685 15 лет 
Финансовое 

управление 

проекта 

Булатбаева 

Айгуль 

Абдимажито

вна 

Координат

ор проекта 

психолог,  

Д.пед.наук, ассоциированный 

профессор, воспитатель приюта для 

жертв бытового насилия «ARASHA», 

профессор КазНУ им аль-Фараби, 

специальность «Психология», магистр 

«Педагогика высшей школы», магистр 

«Менеджмент в социальной сфере» 

(Манчестерский университет; РФ) 

Публикации: 

1.Булатбаева А.А., Резвушкина Т.А., 

Ускембаева М.А. Официальный 

дискурс на проблему насилия по 

отношению к детям в Республике 

Казахстан// Вестник Академии 

Педагогических Наук Казахстана. - 

2018. - N 4. - С. 87-97 

21 год 

Координатор 

проекта 

Участие в 

разработке плана 

реализации 

проекта, участие 

в подготовке и 

написании 

методического 

пособия, 

обучение 

участников 

проекта 
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2.Национальный доклад "Молодежь 

Казахстана 2015" – Алматы:" Қазақ 

университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-

04-1609-3  

3.Зарубежный и казахстанский опыт 

формирования профессионального 

самоопределения современной 

молодежи. – Алматы: «Қазақ 

университеті», 2017 - г. ISBN 978-601-

04-2359-6  

Джайкеева 

Арай 

Тургымбаевн

а 

Ассистент 

проекта, 

техник 

Колледж «Болашак», техник-

программист  КОБ № 0064320 
 10 лет 

Ассистент 

проекта, 

техническое 

сопровождение 

вебинаров, 

подготовка и 

корректировка 

отчетов, 

аналитических 

документов, 

делопроизводств

о 

Резвушкина 

Татьяна 

Александров

на 

социолог 

магистр социологии, докторант 2 курса 

обучения КарГУ им. Е.А. Букетова, год 

получения магистерской степени – 

2009 г. 

1. Участие в проекте Подготовка 

Национального доклада 

«Казахстанские семьи-2019». 

2. Участие в 3-х летнем грантовом 

проекте «Пересматривая социальную 

политику на постсоветском 

пространстве: идеологии, акторы и 

культуры», организованный Центром 

социальной политики и гендерных 

исследований в рамках Программы 

поддержки высшего образования 

(HESPRegionalSeminarforExcellenceinTe

aching, ReSET) в сотрудничестве с 

кафедрой социальной антропологии и 

социальной работы Саратовского 

государственного технического 

университета и кафедр социологии и 

социально-экономических систем и 

социальной политики 

Государственного университета - 

Высшей школы экономики (Москва, 

Санкт-Петербург). 

Публикации: 

1. Резвушкина Т.А. Семейно-

демографическая политика в 

20 лет 

Социолог 

проекта, 

разработка 

инструментария, 

курирование 

полевого этапа 

исследования, 

написание 

исследовательско

го отчета 
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Республике Казахстан: официальный 

дискурс и повседневные 

практики//Коллективная монография 

«Политика семьи и детства в 

постсоциализме» / под ред. В. Шмидт, 

Е. Ярской-Смирновой, Ж. Черновой 

(Библиотека «Журнала исследований 

социальной политики»). М.: ООО 

«Вариант»: ЦСПГИ. 

2. Резвушкина Т.А. Вос (-производство) 

традиционных практик заботы о детях 

в современном казахстанском 

обществе. Материалы межд. Науч.- 

практ. конф. В системе образования и 

рынка труда: преодоление рисков: – 

Караганда: Изд-во КарГУ, 2014. 

3. Резвушкина Т.А. Гендерный уклад в 

смешанном (казахско-русском браке). 

Материалы Весенней сессии молодых 

ученых социологов и социальных 

работников «Молодежь в науке: 

проблемы и перспективы». г. Алматы, 

21 мая 2014. 

4. Булатбаева А.А., Резвушкина Т.А., 

Ускембаева М.А. Официальный 

дискурс на проблему насилия по 

отношению к детям в Республике 

Казахстан// Вестник Академии 

Педагогических Наук Казахстана. - 

2018. - N 4. - С. 87-97 

5. Материнство как институт, 

идеология и повседневная практика// 

Адам әлемі. Философский и 

общественно-гуманитарный журнал. 

2019.– №3 (81). – С. 91-101. 

6. Дискурсивные характеристики 

материнства в современном 

казахстанском обществе // Материалы 

IV Международной научно-

практической конференции «Global 

science and innovations 2019:Central 

Asia», Астана. – 2019. - С.73-77. 

7. Материнство в формате социально-

философского дискурса// Вестник 

Карагандинского университета. Серия 

«История. Философия». 2019. - №2 (94) 

- С.113 - 120 

Коэмец 

Елена 

Валерьевна 

SMM-

специалис

т 

24 года опыта работы в СМИ 

журналистом: газета «Караван», 

«Начнем с понедельника», журнал 

«ЕвразияЭйр», журнал «Ресторатор», 

24 года 

Краткий 

видеообзор 

мероприятий 

проекта. 
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журнал «Tengri»  и др. Информационная 

работа в СМИ, 

социальных 

сетях – Фейсбук, 

Инстаграмм и др. 

Сережечкина 

Елена 

Ассистент 

проекта, 

психолог 

Психолог приюта для жертв бытового 

насилия «ARASHA» 
3 года 

Ассистент 

проекта, 

проведение 

полевого 

исследования, 

организационная 

помощь в 

проведении 

вебинаров 

Аймаганбето

ва Ольга 

Хабижановна 

Эксперт, 

психолог 

доктор психологических наук ДД 

№006272 

Публикации  

1.Кросс-культурное исследовaние 

религиозных предпочтений и 

ориентaций студенческой молодежи.– 

Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 

196 с.  

2. Сборник тестовых методик по 

нравственно-духовному развитию 

личности. НН Бобек, 2012.-160 с. 

3. Созависимость и ее влияние на 

личностные особенности созависимых. 

– германия, 2019 г. - ISBN 978-613-9-

99600 

4. Когнитивно-бихевиоральный подход 

к исследованию особенностей 

суицидального поведения подростков в 

Казахстане // Вестник КазНУ. Серия 

психологии и социологии. - 2018. - 

№2(65).  

5. Неконструктивность когнитивно-

поведенческой стратегии как факторы 

риска подростковых суицидов // 

Вестник КазНПУ. Серия Психология. - 

2018. - №1(54). - С-139-142.  

6.Прикладное исследование социально 

- психологических особенностей 

созависимости // Вестник КазНПУ. 

Серия Психология. - №2(55), 2018.  

7.Понимание религиозности в 

психоаналитических теориях// 

ВЕСТНИК Серия «Психология», № 

2(55), 2018.- С.85-90 

8.Современное понимание социально-

30 лет 

Разработка и 

написание 

методического 

пособия, 

обучение 

участников 

проекта 



11 
 

психологического феномена 

«созависимость» // Вестник КазНПУ. 

Серия Психология. - №2(55), 2018.  

 

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 

 

 

Президент ОФ  

«Институт равных прав и  

равных возможностей Казахстана»                Ускембаева Маргарита Абдикаримовна 
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Приложение 4 

Форма 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

Цель социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

проведение комплекса мероприятий, направленных на 

профилактику суицидального поведения среди казахстанской 

молодежи 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

1. Создание организационного комитета из числа специалистов, 

имеющих опыт работы по профилактике суицидального 

поведения среди молодежи. В состав оргкомитета будут 

включены сотрудники РГП на ПХВ «Республиканский научно-

практический центр психического здоровья» Министерства 

здравоохранения РК, психологи, представители государственных 

структур, НПО, СМИ, управлений образования.  

 

2. В 14 регионах и 3 городах республиканского значения будут 

созданы региональные Оргкомитеты. В региональный 

оргкомитет войдут 5-7 человек, эксперты из числа НПО, 

психологов, медиков, соцработников, сотрудников госструктур, 

молодежных ресурсных центров и правоохранительных органов. 

Работой региональных оргкомитетов будет руководить 

модераторы. 

 

2. Организация и проведение круглых столов в 14 регионах и 3 

городах республиканского значения Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент. Итого 17 круглых столов с минимальным участием 45 

человек (c общим  охватом 765 человек). 

 

3. Проведение информационно-разъяснительной кампании «Я 

выбираю жизнь!» по профилактике суицидального поведения 

среди молодежи. В каждом регионе будет охвачено 9 

организаций образования: 3 школы, 3 колледжа и 3 вуза по 100 

человек в каждом. Итого по 900 человек в 17 регионах (15300 

человек).  

 

4. Проведение анализа поведения молодежи, склонной к суициду 

и предусмотреть профилактические мероприятия с молодежью, 

находящейся в «группе риска». Проведение комплексного 

исследования суицидального поведения среди молодежи на 

основе вторичных данных (результатов исследований, 

статистических данных) и соцопроса. Выявить основные 

«группы риска», в молодежной среде, т.е. тех, кто потенциально 

более склонен к суицидальному поведению из-за социально-

экономических, семейных, психологических причин. Опрос 

проводится в «регионах риска» - г. Алматы, Карагандинская, 

Костанайская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. 

Всего опрашивается 2 000 человек (по 400 человек в 5 регионах). 

По итогам исследования выпускается аналитический отчет. 
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5. Организовать и провести обучающие вебинары с участием 

международного эксперта Ниды Земайтиене (Литва), 

сотрудников Республиканского научно-практического центра 

психического здоровья для лиц, вовлеченных в проблему 

профилактики и борьбы с суицидальным поведением 

казахстанской молодежи в целях повышения их квалификации 

(для 17 региональных психологов, 17 педагогов, 17 социальных 

работников, 17 сотрудников правохранительных органов и 17 

сотрудников молодежных ресурсных центров). 

 

6. Выпуск социальных, вирусных роликов на казахском и 

русском языках и их ротация на республиканских телеканалах, 

социальных сетях и общественных местах. Всего будет отснято 6 

видеороликов на казахском и русском языках, которые будут 

размещены в 4 социальных сетях – Instagram, Facebook, VK, 

Telegram и на телеканалах республиканского значения Qazaqstan, 

Хабар, Первый канал Евразия, КТК, 31 канал и др. 

 

7. Разработать и опубликовать методическое пособие по 

предупреждению суицидальных действий среди молодежи на 

казахском и русском языках.  

 

8. Разработать рекомендации для государственных органов и 

неправительственных организаций, учебных заведений и др. по 

мерам профилактики суицидального поведения молодежи и 

формированию среди молодежи чувство любви к жизни.  

 

9. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ. 

 

10. Презентация результатов проекта Заказчику. 

 

11. Пресс-конференция итогов проекта общественности. 

Предлагаемая 

деятельность  

 Создание организационного комитета из числа 

специалистов, имеющих опыт работы по профилактике 

суицидального поведения среди молодежи. Разработка 

плана работы оргкомитета в период реализации проекта. 

Выезд представителей оргкомитета в «регионы риска» для 

сопровождения информационно-разъяснительной 

компании «Я выбираю жизнь!» 

 Организация и проведение круглых столов в 14 регионах и 

3 городах республиканского значения Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент по профилактике суицидального 

поведения среди молодежи с участием представителей 

оргкомитета проекта, общественности, СМИ, госструктур, 

правоохранительных органов. 

 Проведение информационно-разъяснительной кампании 

«Я выбираю жизнь!» по профилактике суицидального 

поведения среди молодежи в регионах с высоким уровнем 

суицида в 14 регионах и 3 городах республиканского 

значения Нур-Султан, Алматы, Шымкент. 

 Проведение анализа поведения молодежи, склонной к 
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суициду и профилактические мероприятия с молодежью, 

находящейся в «группе риска». Проведение комплексного 

исследования суицидального поведения среди молодежи 

на основе вторичных данных (результатов исследований, 

статистических данных) и социологического опроса. 

 Организация и проведение обучающих вебинаров с 

участием международного эксперта Ниды Земайтиене 

(Литва) и сотрудников Республиканского научно-

практического центра психического здоровья для лиц, 

вовлеченных в проблему профилактики и борьбы с 

суицидальным поведением казахстанской молодежи в 

целях повышения их квалификации (для 17 региональных 

психологов, 17 педагогов, 17 социальных работников, 17 

сотрудников правохранительных органов и 17 

сотрудников молодежных ресурсных центров). 

 Выпуск 6 социальных, вирусных роликов на казахском и 

русском языках и их ротация на республиканских 

телеканалах, социальных сетях и общественных местах.  

 Разработка и публикация методического пособия по 

предупреждению суицидальных действий среди молодежи 

на казахском и русском языках. 

 Публикации в СМИ о ходе реализации проекта. 

 Презентация итогов Заказчику. 

 Пресс-конференция итогов проекта общественности. 

Территориальный охват 
Все регионы РК и три города республиканского значения: Нур-

Султан, Алматы, Шымкент с упором на «регионы риска». 

Целевые группы  

Школьники, студенты колледжей, студенты вузов, родители, 

учителя и преподаватели, сотрудники молодежных ресурсных 

центров, управления образования, социальные работники, 

психологи, медики, государственные служащие 

Ожидаемые результаты 

1. Создание группы казахстанских экспертов (организационного 

комитета), работающих в рамках проблемы профилактики 

суицидального поведения среди молодежи.  

2. 17 круглых столов в 17 регионах Казахстана с общим охватом 

765  человек. 

3. Полугодовая информационно-разъяснительная кампания «Я 

выбираю жизнь!» по профилактике суицидов среди молодежи в 

17 регионах Казахстана с участием более 15.000 человек. 

4. Аналитический материал по итогам работы с вторичными 

данными (исследованиями, статистикой) по суицидам в 

молодежной среде и среди «групп риска». 

5. Результаты социологического исследования, в котором  

описаны особенности поведения молодежи, склонной к 

суицидальному поведению (состав, структура, потребности, 

ценностные установки и др.), проведенного в «регионах риска» - 

г. Алматы, Карагандинской, Костанайской, Восточно-
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Казахстанской и Туркестанской областях.  

6. Публикация методического пособия по предупреждению 

суицидальных действий среди молодежи на казахском и русском 

языках. 

 

7. Знакомство на вебинарах с успешным опытом профилактики 

суицидов и с международным опытом профилактики суицидов в 

молодежной среде. Изучение наиболее эффективных мер 

профилактики суицидального поведения молодежи.  

8. Выпуск 6 видеороликов (3 на казахском и  3 видеоролика на 

русском языках) и их ротация на республиканских телеканалах, 

социальных сетях и общественных местах 

9. Разработка практических рекомендаций для государственных 

органов, НПО, системы образования, молодежных ресурсных 

центров по профилактике суицидального поведения среди 

молодежи. 

10. Публикации в казахстанских СМИ и социальных сетях о ходе 

реализации проекта. Опубликовано не менее 15 материалов в 

казахстанских СМИ и социальных сетях по проблематике 

проекта.  

11. Презентация итогов проекта Заказчику и экспертному 

сообществу. 

 

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

Описание текущей ситуации по проблемам, 

на решение которых направлен социальный 

проект и (или) социальная программа 

Во всем мире сегодня суицидальное 

поведение (как завершенный суицид, так и 

суицидальные попытки) признаны наиболее 

актуальной проблемой. В зоне высокого риска 

находятся дети и молодежь. Особенно актуальна 

эта проблема для стран, находящихся на 

переходных этапах своего исторического 

развития, поскольку быстрые социальные 

преобразования, сопряженные с высоким 

уровнем психологического стресса, зачастую 

становятся причинами появления и 

распространения некоторых психических 

расстройств и заболеваний (например, 

депрессия, тревожные расстройства и др.), 

которые в определенных случаях приводят к 

суициду.  

Опасность суицидального поведения у молодежи 

велика в атмосфере ненависти, агрессии, 

грубости, несправедливости, ранящей глубокие 

личные чувства, – всего того, что делает 

человека потерянным и одиноким. Угрозу несет 

в себе и информационное пространство, 
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Интернет и социальные сети. С начала 2019 года 

в Казахстане заблокировано почти 2 тысячи 

материалов, пропагандирующих жестокость и 

насилие, более ста из которых призывали к 

совершению суицида.  

Самоубийства среди молодежи часто 

бывают связаны не столько со стремлением 

умереть, сколько со стремлением избежать 

тяжелых семейных ситуаций и страхом перед 

ними. Более 92,0 % случаев суицида в 

молодежной среде спровоцированы школой и 

семьей. Поэтому в рамках данного проекта 

целевыми группами выступают родители, 

учителя школ, социальные педагоги, школьные 

психологи. Неправильное одностороннее 

воспитание в духе максимализма также может 

быть причиной повышенного риска 

самоубийства, особенно в тех случаях, когда у 

молодых людей отсутствует чувство, что 

родители их любят. К совершению самоубийства 

может привести воспитанное родителями или 

окружающими чувство вины, выражающееся в 

том, что молодой человек оценивает себя ниже 

других, считает себя «плохим», не имеет чувства 

самоуважения. Во многих случаях суицидальное 

поведение развивается у тех, отцы которых 

(реже матери) страдают алкоголизмом или 

другими формами аддиктивного поведения. 

Следует подчеркнуть то, что причиной 

самоубийств среди молодежи могут явиться 

психические травмы, полученные в школе при 

формальном, бездушном отношении, при 

воспитании по типу предъявления завышенных 

требований.  

Общей причиной суицида является 

социально-психологическая дезадаптация, 

возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций, нарушения 

взаимодействия личности с ее ближайшим 

окружением. Однако для молодых людей это 

чаще всего не тотальная дезадаптация, а 

нарушения общения с близкими, с семьей. 

Считается, что суицидом личность пытается 

изменить обстоятельства своей жизни: 

избавиться от невыносимых переживаний, уйти 

из травмирующих условий, вызвать жалость и 

сострадание, добиться помощи и участия, 

привлечь внимание к своим проблемам. Нередко 

этот акт отчаяния, когда личности кажется, что 

она исчерпала все свои силы и возможности 

повлиять на ситуацию. Предпосылками 

аутодеструктивного поведения и суицида 
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являются апатия, неверие в личные перспективы, 

снижение творческой и витальной активности в 

результате психической травмы. Суицидальное 

поведение у молодежи часто объясняется 

отсутствием жизненного опыта и неумением 

определить жизненные ориентиры. Поэтому 

важно предложить молодому человеку другие 

сценарии совладания с желанием совершения 

суицида – творчество, спорт, наука, 

волонтерство и т.п. 

Помимо этих причин существуют факторы, 

значительно повышающие риск молодежного 

суицида: 1. Потеря любимого человека из 

ближайшего окружения или высокомерно 

отвергнутое чувство любви. 2. Уязвленное 

чувство собственного достоинства. 3. Крайнее 

переутомление. 4. Алкогольное или 

наркотическое опьянение. 5. Токсикомания и 

наркомания. 6. Отождествлением себя с 

авторитетным человеком, совершившим 

самоубийство. 7. Состояние фрустрации или 

аффекта в форме острой агрессии, страха, когда 

человек утрачивает контроль над своим 

поведением. Данные состояния важно 

диагностировать как можно раньше и это 

основная функция школьного психолога и 

социального работника.  

Для установления причин суицидального 

поведения важное значение имеют их мотивы и 

поводы, позволяющие судить о конкретных 

обстоятельствах, которые приводят к этому. К 

сожалению, установить мотивы и причины не 

всегда удается из-за недостатка сведений. Вторая 

составляющая – личностные особенности 

суицидента. Обнаруживается ряд особенностей 

личности, не позволяющих ей адекватно 

реагировать на жизненные проблемы и тем 

самым предрасполагающих к суициду. К ним 

часто относят напряжение потребностей и 

желаний, неумение найти способы их 

удовлетворения, отказ от поиска выхода из 

сложных ситуаций, низкий уровень 

самоконтроля, неумение ослабить нервно-

психическое напряжение, эмоциональную 

нестабильность, импульсивность, повышенную 

внушаемость, бескомпромиссность и отсутствие 

жизненного опыта. У молодых людей суицид 

чаще встречается при следующих типах 

акцентуации личностных черт: истероидный, 

сенситивный, эмоционально-мобильный, 

астенический. Усугубляющим фактором 

является высокий уровень агрессивности 
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молодежи. На эти факторы должны обращать 

внимание родители, родственники, что позволит 

им предотвратить суицид или его попытку. 

В возрасте до 19 лет процент умерших от 

суицида составляет 4,2 % от других возрастных 

групп суицидентов. Однако у молодежи много 

так называемых парасуицидальных поступков: 

фиксации на темах смерти, страх и любопытство 

к смерти, суицидальные мысли, шантажно-

демонстративные суицидальные поступки. 

Действия молодых людей направляются не на 

самоуничтожение, но на восстановление 

нарушенных социальных отношений. Молодежь 

с суицидальными намерениями характеризуются 

отягощенным социальным окружением: 

неблагополучная семья, одиночество и 

заброшенность, отсутствие опоры на взрослого. 

Мотивы суицида, как правило, незначительны: 

двойка по предмету, обида на взрослого, 

переживание несправедливого обращения, 

неразделенная любовь, конфликты. 

Суицидальная готовность возникает на фоне 

довольно длительных психотравмирующих 

переживаний, которые способствуют снижению 

устойчивости к психотравмирующим факторам, 

росту агрессивности, поведенческому регрессу 

(обнаруживается неспособность разрешать 

сложные ситуации). Психологический смысл 

молодежного суицида – крик о помощи, 

стремление привлечь внимание к своему 

страданию. Настоящего желания умереть нет, 

представление о смерти крайне неотчетливо, 

инфантильно. Смерть представляется в виде 

желательного длительного сна, отдыха от 

невзгод, способа попасть в иной мир, также она 

видится средством наказать обидчиков. 

Характерные черты молодежных суицидов: 

1. Суициду предшествуют кратковременные, 

объективно нетяжелые конфликты в сферах 

близких отношений (в семье, школе, учебной 

группе). 2. Конфликт воспринимается как крайне 

значимый и травматичный, вызывая внутренний 

кризис и драматизацию событий. 3. 

Суицидальный поступок воспринимается в 

романтически-героическом ореоле: как смелый 

вызов, как решительное действие, как 

мужественное решение. 4. Суицидальное 

поведение демонстративно, в нем есть признаки 

«игры на публику». 5. Суицидальное поведение 

регулируется скорее порывом, аффектом, в нем 

нет продуманного плана совершения суицида, 

взвешенного выбора места и времени 
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совершения суицида. 6. Средства самоубийства 

выбраны неумело (прыжок с балкона 2–3 этажа, 

малотоксические вещества, тонкая веревка и т. 

п.).  

Психологический смысл юношеского 

суицида – просьба о помощи, стремление 

привлечь внимание к своему положению. 

Истинного желания умереть у молодых людей 

нет, а представление о смерти крайне 

неотчетливо и инфантильно. У молодежи всех 

возрастных категорий существует представление 

о смерти как о желательном длительном сне, 

отдыхе от невзгод, способе попасть в иной мир, 

средстве наказать обидчиков. Молодые люди - 

суициденты часто представляли смерть как 

«иное существование». Собственная смерть им 

кажется глубоким сном, смерть близких – 

длительным отсутствием. Они могут быть 

убеждены, что смерть имеет свой конец и когда 

она закончится, жизнь начнется снова, без 

прежних трудностей. Молодые люди не 

испытывают страха перед суицидом. Молодые 

люди часто убеждены, что суицидальной 

попыткой они устранят себя из тяжелой 

ситуации, накажут себя или своих близких на 

какое-то время, но не навсегда. В подростковом 

и юношеском возрасте возникает философский 

интерес к теме смерти, размышление о смысле 

жизни. 

Ссылки на статистические данные и (или) 

данные исследований, в том числе 

собственных 

Казахстан занимает третье место в мире по 

количеству самоубийств и лидирующее среди 

стран Центральной Азии. Это данные Всемирной 

организации здравоохранения. Эксперты 

международной организации заявили, что 

количество смертей в стране в два раза выше 

критического порога. В списке самых 

депрессивных регионов Алматинская, Восточно-

Казахстанская и Карагандинская области. В 2018 

году в Казахстане зарегистрировано свыше двух 

с половиной тысяч суицидов. Больше всего – 310 

случаев произошло в Алматы. На втором месте 

ВКО – 284 факта, дальше Караганда – 281 

суицид, в Туркестане 239 человек лишили себя 

жизни, и в Костанае – 231 случай. 

Статистические данные указывают на четыре 

возрастных периода, куда приходится 

максимальное число суицидов. Первая 

возрастная группа – это подростки 14-18 лет. 

Суицидальное поведение широко 

распространено среди наиболее молодых, 

трудоспособных категорий населения. Самая 

подверженная суицидам возрастная группа – 
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подростки 15-17 лет, на них приходится 60% 

самоубийств. И эта возрастная группа вовлечена 

в программу профилактики сегодня в 

Казахстане. Вторая группа – это молодежь в 

возрасте 25-29 лет. Третий пик – 

трудоспособные мужчины от 40 лет. И четвертая 

группа риска – это пенсионный возраст.  Таким 

образом, проблема суицида выходит за рамки 

только психологического и демографического 

аспекта. Данная проблема несет и 

экономическую нагрузку, поскольку существует 

финансовый ущерб вследствие ранней 

смертности и потерь продуктивных лет жизни.  

Информация о проведении работы по 

выявлению потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

Оценка потребностей целевой группы, а ею 

выступает молодежь Казахстана, требует 

дифференцированных подходов с учетом 

многообразия и когерентности условий, 

факторов жизни казахстанских молодых людей 

(работающие/не работающие, 

городские/сельские, с высшим образованием/без 

высшего образования, 

малообеспеченные/обеспеченные и др.), которые 

необходимо зафиксировать средствами 

социальной статистики и социологического 

опроса, теоретически реконструировать, 

сравнить с имеющимися моделями и образцами 

и разработать практические рекомендации для 

совершенствования профилактической работы в 

сфере молодежных суицидов, отвечающей 

современным запросам и потребностям 

казахстанской молодежи, когерентную с целями 

и задачами общественного развития. 

 

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 

Учащиеся школ 5 000 От 14 до 18 лет 

Информация о причинах, последствиях 

и профилактике суицидального 

поведения молодых людей. 

Рекомендации по распознаванию 

предсуицидального настроения.  

Учащиеся колледжей 4 000  
От 16 до 21 

года 

Информация о причинах, последствиях 

и профилактике суицидального 

поведения молодых людей. 

Рекомендации по распознаванию 

предсуицидального настроения. 

Студенты вузов 4 000 От 17 до 25 лет Информация о причинах, последствиях 
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и профилактике суицидального 

поведения молодых людей. 

Рекомендации по распознаванию 

предсуицидального настроения. 

Родители  1 500 От 25 до 63 лет 

Информация о причинах, последствиях 

и профилактике суицидального 

поведения молодых людей. 

Рекомендации по распознаванию 

предсуицидального настроения. 

Учителя и преподаватели 

школ, колледжей и вузов 
2 000 От 21 до 63 лет 

Знакомство с международным опытом 

профилактики суицидального 

поведения среди молодежи. 

Рекомендации по работе с молодежью, 

входящей в «группу риска». 

Рекомендации по распознаванию 

предсуицидального настроения. 

Социальные работники 100 

От 21 до 63 лет Знакомство с международным опытом 

профилактики суицидального 

поведения среди молодежи. 

Рекомендации по работе с молодежью, 

входящей в «группу риска». 

Рекомендации по распознаванию 

предсуицидального настроения. 

Медицинские работники 100 

От 21 до 63 лет Знакомство с международным опытом 

профилактики суицидального 

поведения среди молодежи. 

Рекомендации по работе с молодежью, 

входящей в «группу риска». 

Рекомендации по распознаванию 

предсуицидального настроения. 

Психологи 100 

От 21 до 63 лет Знакомство с международным опытом 

профилактики суицидального 

поведения среди молодежи. 

Рекомендации по работе с молодежью, 

входящей в «группу риска». 

Рекомендации по распознаванию 

предсуицидального настроения. 

Сотрудники управлений 

образования 
100 

От 21 до 63 лет Знакомство с международным опытом 

профилактики суицидального 

поведения среди молодежи. 



22 
 

Рекомендации по работе с молодежью, 

входящей в «группу риска». 

Рекомендации по распознаванию 

предсуицидального настроения. 

Представители 

правоохранительных 

органов 

100 

От 21 до 63 лет Знакомство с международным опытом 

профилактики суицидального 

поведения среди молодежи. 

Рекомендации по работе с молодежью, 

входящей в «группу риска». 

Рекомендации по распознаванию 

предсуицидального настроения. 

Сотрудники молодежных 

ресурсных центров 
100 

От 21 до 63 лет Знакомство с международным опытом 

профилактики суицидального 

поведения среди молодежи. 

Рекомендации по работе с молодежью, 

входящей в «группу риска». 

Рекомендации по распознаванию 

предсуицидального настроения. 

Итого 17 100 чел. 
  

 

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 поддержки и конкретное 

направление 

Университеты: факультет философии и 

политологии КазНУ имени аль-Фараби, Алматы; 

Университет Нархоз, Алматы; НИИ Социальных и 

гендерных исследований КазГосЖенПУ, Алматы, 

КарГУ им. Е.А. Букетова, Караганда 

Предоставление помещения для 

аренды и проведения тренинговых 

занятий, организация студентов, 

совместное оповещение о 

мероприятиях на сайте университета 

НПО: «Социально-волонтерский центр «Дoc.kz» 

(Алматинская обл.), ОО «Болашақ» (г.Тараз), ОО  

«Женский Луч» (Акмолинская обл.), ЭлитАгро (г. 

Ақтөбе), ОО «Многодетные матери - Ару аналар» 

(г.Шымкент и Туркестанская область) 

 

Организация и проведение тренингов 

в регионах, предоставление 

помещений 

Управление образования г.Алматы 

Организация и проведение тренингов 

в регионах, предоставление 

помещений 



23 
 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной 

программе. 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Учащиеся школ 

Предтестирование и посттестирование на знание ситуации с 

суицидальным поведением казахстанской молодежи в рамках 

информационно-разъяснительной кампании 

Учащиеся колледжей 

Предтестирование и посттестирование на знание ситуации с 

суицидальным поведением казахстанской молодежи в рамках 

информационно-разъяснительной кампании 

Учащиеся вузов 

Предтестирование и посттестирование на знание ситуации с 

суицидальным поведением казахстанской молодежи в рамках 

информационно-разъяснительной кампании 

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

программы. 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы  

(к краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

1. Создание 

организационного 

комитета из числа 

специалистов, 

имеющих опыт 

работы по 

профилактике 

суицидального 

поведения среди 

молодежи. В состав 

оргкомитета будут 

включены 

сотрудники РГП на 

ПХВ 

«Республиканский 

научно-практический 

центр психического 

здоровья» 

Министерства 

здравоохранения РК, 

психологи, 

представители 

государственных 

структур, НПО, 

управлений 

образования.  

Заседания 

План работы 

центрального 

комитета в процессе 

реализации проекта 

Аналитическая 

информация о 

причинах, 

последствиях 

суицидального 

поведения 

молодежи. 

1 раз в месяц (9 

раз на 

протяжении 

реализации 

проекта) 

2. В 14 регионах и 3 

городах 

Информационно-

разъяснительная 

План работы 

региональных 

Информация о ходе 

реализации проекта 

1 раз в месяц (9 

раз на 
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республиканского 

значения будут 

созданы 

региональные 

Оргкомитеты. В 

региональный 

оргкомитет войдут 5-

7 человек, эксперты 

из числа НПО, 

психологов, медиков, 

соцработников, 

сотрудников 

госструктур, 

молодежных 

ресурсных центров и 

правоохранительных 

органов. Работой 

региональных 

оргкомитетов будет 

руководить 

модераторы. 

кампания, 

социологический 

опрос, 

трансляция 

видеороликов 

оргкомиссий 

 

Снижение уровня 

суицидального 

поведения среди 

молодежи 

в регионах протяжении 

реализации 

проекта) 

3. Организация и 

проведение круглых 

столов в 14 регионах 

и 3 городах 

республиканского 

значения Нур-

Султан, Алматы, 

Шымкент. Итого 17 

круглых столов с 

минимальным 

участием 45 человек 

(общий охват 765 

человек). 

Круглый стол 

Сценарий 

проведения круглого 

стола 

 

Формирование 

представлений о 

мерах профилактики 

суицидального 

поведения, 

основных факторах 

риска, методиках 

выявления 

парасуицидального 

поведения и 

оказания экстренной 

помощи.  

 

Резолюция по 

итогам круглого 

стола 

1 раз на 

протяжении 

реализации 

проекта в 17 

регионах – 17 

круглых столов 

4. Проведение 

информационно-

разъяснительной 

кампании «Я 

выбираю жизнь!» по 

профилактике 

суицидального 

поведения среди 

молодежи  

Республиканская 

информационно-

разъяснительная 

кампания 

План проведения 

информационно-

разъяснительной 

кампании  

 

Формирование и 

развитие знаний в 

области 

суицидологи в 

молодежной среде, 

знакомство с 

методиками 

оказания помощи 

В 17 регионах 

охвачено 9 

учебных заведений: 

3 школы, 3 

колледжа и 3 вуза 

по 100 человек в 

каждом. Итого по 

900 человек в 17 

регионах (15300 

человек). 

На протяжении 

всего проекта 
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молодым людям, 

находящимся в 

сложной жизненной 

ситуации 

5. Проведение 

анализа поведения 

молодежи, склонной 

к суициду. 

Проведение 

комплексного 

исследования 

суицидального 

поведения среди 

молодежи на основе 

вторичных данных 

(результатов 

исследований, 

статистических 

данных) и соцопроса. 

Разработка 

методологии, 

инструментария 

(анкеты 

массового 

опроса), 

инструктаж 

супервайзеров, 

проведение 

опроса в 

«регионах риска» 

- г. Алматы, 

Карагандинская, 

Костанайская, 

Восточно-

Казахстанская и 

Туркестанская 

области. Всего 

опрашивается 

2 000 человек (по 

400 человек в 5 

регионах). 

Числовые и 

аналитические 

данные о мотивах, 

причинах 

суицидального 

поведения молодежи 

ценностных 

установках 

казахстанской 

молодежи 

 

Определение 

личностных 

установок и 

постулатов 

молодежи о жизни, о 

развитии 

иммунитета в 

сложных социально-

психологических 

моментах жизни, 

выявление тревог и 

сомнений 

Аналитический 

отчет с 

результатами 

ответов 

респондентов – 

возрасте от 14 до 

29 лет, содержащие 

в себе 

субъективные 

объяснение причин 

суицидов среди 

молодежи 

1 раз на 

протяжении 

реализации 

проекта 

6. Организовать и 

провести обучающие 

вебинары с участием 

международного 

эксперта Ниды 

Земайтиене (Литва), 

сотрудников 

Республиканского 

научно-

практического 

центра психического 

здоровья для лиц, 

вовлеченных в 

проблему 

профилактики и 

борьбы с 

суицидальным 

поведением 

казахстанской 

3 вебинара 

Сертификаты для 

региональных 

психологов, 

педагогов, 

социальных 

работников, 

сотрудников 

правохранительных 

органов и 

сотрудников 

молодежных 

ресурсных центров 

 

Наличие 

практического 

материала, 

способствующего 

профилактике 

суицидов среди 

Повышение 

квалификации 

региональных 

психологов, 

педагогов, 

социальных 

работников, 

сотрудников 

правохранительных 

органов и 

сотрудников 

молодежных 

ресурсных центров 

по проблеме 

профилактики 

суицида среди 

молодежи 

3 раза на 

протяжении 

проекта 
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молодежи в целях 

повышения их 

квалификации (для 

17 региональных 

психологов, 17 

педагогов, 17 

социальных 

работников, 17 

сотрудников 

правохранительных 

органов и 17 

сотрудников 

молодежных 

ресурсных центров). 

 

молодежи 

7. Выпуск 

социальных, 

вирусных роликов на 

казахском и русском 

языках и их ротация 

на республиканских 

телеканалах, 

социальных сетях и 

общественных 

местах.  

 

Разработка 

сценария 

видеороликов, 

съемка 

видеороликов, 

Информирование 

общественности о 

проблеме суицидов 

среди молодежи.  

 

Распространение 

информации по 

профилактике 

молодежных 

суицидов 

6 видеороликов  (3 

на казахском и 3 на 

русском языках), 

которые будут 

размещены в 4 

социальных сетях – 

Instagram, 

Facebook, VK, 

Telegram и на 

телеканалах 

республиканского 

значения 

На протяжении 

всего проекта 

8. Разработать и 

опубликовать 

методическое 

пособие по 

предупреждению 

суицидальных 

действий среди 

молодежи на 

казахском и русском 

языках 

 

Аналитическая и 

теоретическая 

работа по 

проблеме 

суицидального 

поведения 

молодежи 

 

Методическое 

пособие  по 

предупреждению 

суицидальных 

действий среди 

молодежи на 

казахском и русском 

языках 

 

Методический 

материал для работы 

по профилактике 

суицидального 

поведения среди 

молодежи для 

психологов, 

педагогов, 

социальных 

работников, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и 

молодежных 

ресурсных центров, 

200 стр. текста 

1 раз на 

протяжении 

реализации 

проекта 
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представителей 

местных органов и 

СМИ 

9. Разработать 

рекомендации для 

государственных 

органов и 

неправительственных 

организаций, 

учебных заведений и 

др. по мерам 

профилактики 

суицидального 

поведения молодежи 

и формированию 

среди молодежи 

чувство любви к 

жизни 

 

Анализ 

существующих 

программ по 

профилактике 

суицида среди 

молодежи 

Качественное 

улучшение 

мероприятий, 

связанных с 

профилактикой 

суицидального 

поведения молодежи 

 

Практические 

рекомендации по 

формированию 

среди молодежи 

чувства любви к 

жизни, 

сознательного 

отношения к ней 

10 рекомендаций 

профильным 

Министерствам 

1 раз на 

протяжении 

реализации 

проекта 

10. Публикация 

информации о ходе 

проекта в 

казахстанских СМИ 

 

Интервью, 

фотоотчеты, 

статьи 

Актуализация 

проблемы 

молодежных 

суицидов в 

казахстанском 

обществе 

Пресс-конференция 

по итогам проекта  

на протяжении 

реализации 

проекта 

11. Презентация 

результатов проекта 

Заказчику и 

общественности 

 

Презентация 

итогов проекта 

Актуализация 

проблемы 

молодежных 

суицидов в системе 

госуправления 

1,5 часовая 

презентация, 

Не менее 50 

слайдов 

1 раз на 

протяжении 

реализации 

проекта 
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7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Мероприятие 

Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Месяц  

7 

Месяц 

8 

Месяц 

9 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

1. Создание 

организационного 

комитета из числа 

специалистов, 

имеющих опыт 

работы по 

профилактике 

суицидального 

поведения среди 

молодежи 

Х       

  

2. Создание 

региональных 

Оргкомитетов 

Х       

  

3. Организация и 

проведение круглых 

столов в 14 регионах 

и 3 городах 

республиканского 

значения Нур-

Султан, Алматы, 

Шымкент 

      Х 

  

4. Проведение 

информационно-

разъяснительной 

кампании «Я 

выбираю жизнь!» по 

профилактике 

суицидального 

поведения среди 

молодежи 

      Х 

 

 

 

 

 

 

5. Проведение 

комплексного 

исследования 

суицидального 

поведения среди 

молодежи на основе 

вторичных данных 

(результатов 

исследований, 

статистических 

данных) и соцопроса. 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

Х 

6. Организовать и 

провести обучающие 

вебинары 

Х Х Х     

  

7. Выпуск  Х Х Х Х Х Х   
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социальных, 

вирусных роликов на 

казахском и русском 

языках и их ротация 

на республиканских 

телеканалах, 

социальных сетях и 

общественных 

местах 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

Х 

8. Разработать и 

опубликовать 

методическое 

пособие по 

предупреждению 

суицидальных 

действий среди 

молодежи на 

казахском и русском 

языках 

   Х Х Х  

  

9. Разработать 

рекомендации для 

государственных 

органов и 

неправительственных 

организаций, 

учебных заведений и 

др. по мерам 

профилактики 

суицидального 

поведения молодежи  

      Х 

 

 

 

 

 

Х 

 

10. Публикация 

информации о ходе 

проекта в 

казахстанских СМИ. 

 

Х Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

 

11. Презентация 

результатов проекта 

Заказчику и 

общественности. 

       

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

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Доступ к 

учащимся и 

студентам 

Оформление официального письма с информацией о проведении проекта и 

просьбой поддержки в его реализации в Министерство образования и науки 

РК, Министерство информации и общественного развития, Национальную 

комиссую по делам женщин и семейно-демографической политике; 

Рассылка информационного письма о проекте в областные акиматы 14 

регионов Казахстана и 3 городов республиканского значения – Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент. 

 

Сроки 

реализации 

проекта 

Одновременная работа команды исследователей с четким распределением 

функциональных обязанностей и сведением результатов работы в итоговые 

документы 

 

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

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

Информационный 

продукт (статья, 

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 

статья 1 Сайт «ARASHA» 1 

статья 
1 Tengrinews 1 

статья 
1 КТК 1 

статья 
1 Ratel 1 

статья 
1 «Караван» 1 

статья 
1 «Время» 1 

статья 
1 Zakon.kz 1 

интервью 
10 «ЭкспрессК» 10 

Интервью, фотоотчеты 
10 

Странички в Instagram, 

Facebook, VK, Telegram 
10 

 

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

Возможность продолжения деятельности 

после окончания финансирования и 

(или) продвижения результатов  

Устойчивость данного проекта после окончания 

финансирования будет основываться на 

установленном сотрудничестве со всеми 

вышеупомянутыми партнерами и участниками 
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проекта в рамках долгосрочного сотрудничества и 

на основе подписанных меморандумов о 

сотрудничестве. Вместе с тем, наша инициатива 

получает поддержку управлением социального 

благосостояния г.Алматы и Министерством труда и 

социальной защиты населения РК, Фондом им. 

Ф.Эберта, ОБСЕ, ООН-женщины, ЮНИФЕМ и др. 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

ОФ «Институт равных прав и равных 

возможностей Казахстана» продолжит изучение и 

исследование проблемы суицидов среди молодежи 

в рамках других проектов и программ. Ввиду 

членства в Экспертном совете Национальной 

комиссии по делам женщин и семейно-

демографической политике при президенте РК 

Ускембаева М.А. на постоянной основе с 2011г. 

участвует и вносит предложения и рекомендации 

по вопросам гендерной и семейной политики в РК. 

 

 

 

 

 

Президент ОФ  

«Институт равных прав и   

равных возможностей Казахстана»             Ускембаева Маргарита Абдикаримовна    

 

Дата заполнения "16" января 2020 год 
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Приложение 5 

 

Форма 

 

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

 

№ Статьи расходов* 

Единиц

а 

измере

ния 

Колич

ество 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заяви

тель 

(собст

венны

й 

вклад) 

Другие 

источники 

софинансиро

вания 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 
   7653584    

 
1) заработная плата, 

в том числе: 
   6480000    

 Руководитель  месяц 9 140 000 1260000    

 Бухгалтер месяц 
9 

110 000 990000    

 Координатор проекта месяц 
9 

120 000 1080000    

 Социолог месяц 
9 

110 000 990000    

 SMM-специалист месяц 
9 

80 000 720000    

 Ассистент месяц 
9 

80 000 720000    

 Ассистент  9 80 000 720000    

 

социальный налог и 

социальные 

отчисления 

месяц 
9 61560 554040    

 

обязательное 

медицинское 

страхование 

месяц 
9 14400 129600    

 банковские услуги 
месяц 

9 6237 56130    

 
расходы на оплату 

услуг связи 

 

месяц 
9 11000 99000    

 

 коммунальные услуги 

и (или) 

эксплуатационные 

расходы 

 

месяц 9 11376 102384    

 
 расходы на оплату 

аренды за помещения 

 

месяц 
9 15000 135000    

 расходные    97430    
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материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств и 

другие запасы, в том 

числе: 

 Канцелярские товары  месяц 9 10825 97430    

 
Материально-

техническое 

обеспечение 

 1 1871000 1871000    

 Моноблок штука 2 320000 640000    

 Ноутбук штука 2 250000 500000    

 Телефон штука 2 105000 210000    

 Телевизор штука 1 300000 300000    

 
Антивирусные 

программы 
штука 4 22000 88000    

 
Напольный 

кондиционер 
штука 1 133000 133000    

 Прямые расходы:    9185416    

 

 Мероприятие 1. 
Организация и 

проведение круглых 

столов  

   2618000    

 
Услуги региональных 

менеджеров 

 
услуги 17 80000 1360000    

 Аренда помещения услуги 17 20000 340000    

 Кофе-брейк услуги 765 1200 918000    

 

Мероприятие 2. 
Проведение 

информационно-

разъяснительной 

компании «Я выбираю 

жизнь!» 

   981000    

 
Дизайн баннера 

 
услуги 17 3000 51000    

 

Дизайн флаера 

 
услуги 1 340000 340000    

 
Приобретение 

раздаточного материала услуги 17 30000 510000    

 
Почтовые расходы 

услуги 1 80000 80000    

 Мероприятие 3.    2470000    
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Проведение 

комплексного 

исследования 

суицидального среди 

молодежи 

 

Услуги  перевода 

анкеты и 

методического 

пособия с русского на 

казахский язык 

услуги 1 150000 150000    

 Тиражирование анкет штука 2000 80 160000    

 Тиражирование отчета штука 100 9100 910000    

 Почтовые расходы услуги 1 50000 50000    

 
Услуги супервайзера 

проекта  

исследование 
услуги 5 80000 400000    

 Обработка анкет штука 2000 4000 800000    

 

 

Мероприятие 

4.Проведение 

вебинаров 

   

 

 

300000 

   

 
Услуги по проведению 

вебинаров  
услуги 3 100000 300000    

 

Мероприятие 5. 

Создание  вирусных 

видеороликов  

 

   1200000    

 
Выпуск социальных, 

вирусных роликов штука 6 200000 1200000    

 
Мероприятие 6. 
Методическое пособие 

   1210000    

 Услуги  психолога услуги 1 300000 300000    

 

Услуги  перевода 

методического пособия 

с русского на казахский 

язык 

услуги 1 100000 100000    

 
Тиражирование 

методического пособие  
услуги 1 810000 810000    

 

Мероприятие 7. 
Проведения 

итогового 

мероприятия 

   406416    

 
Представительские 

расходы 
   164000    

 Аренда зала услуги 1 100000 100000    

 Кофе-брейк услуги 20 1200 24000    

 
Приобретение 

раздаточного материала 
услуги 1 40000 40000    
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Расходы на служебные 

комадировки , в том 

числе в г.Нур-Султан: 
   242416    

 

Суточные (1 

командировка * 4 

человека * 2 дня) 

дней) 

Чел/дне

й 
8 5302 42416    

 

Проживание (1 

командировка * 4 

человека * 1 дня) 

Чел/дне

й 
4 20000 80000    

 

Проезд (1 

командировка *4 

человека * 2 билета 

человека) 

Билет  8 15000 120000    

 Итого:    18710000     

      _______________________________ 

      * 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. 
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