


































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 

     Открытие и ведение 
страницы в социальных 

сетях 

неограниченное 
количество 

страницы в Facebook, 
Instagram 

в течение срока 
действия 

проекта(май -
ноябрь) 
по мере 

необходимости 
      Организация  на 
одном из телеканалов 
города телепередачи 
(информация для 
телезрителей о 
проекте, о создании 
государством 
механизмах защиты 
прав потребителей) с 
участием 
представителей 
уполномоченного 
органа.   

1 телепередача 

    телеканал «Акжайык» 
(видео передачи),  
     размещение на сайте 
телеканала 

     сентябрь 2019г 

      Размещение в 
течение срока 
реализации проекта в 
печатных СМИ региона  

    не менее  4-х 
статей по вопросам 
защиты прав 
потребителей 

    областные, городские, 
районные газеты (печатная 
версия), 
      размещение материала 
на сайтах телеканала 

апрель, июнь, 
август, октябрь 

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

Возможность продолжения 
деятельности после окончания 

финансирования и (или) 
продвижения результатов  

        По окончании реализации проекта общественное 
объединение продолжит свою деятельность в сфере защиты 
прав потребителей региона. Реализация проекта  
общественным объединением позволит населению региона 
лучше узнать о самом объединении и его сфере 
деятельности. 
        Данный фактор позволит общественному объединению 
в будущем открыть свои филиалы  и иметь представителей в 
районных центрах области.           

Какова роль организации в 
обеспечении устойчивости и 

      По результатам проектной деятельности произойдет 
продвижение государственной политики в данной сфере, так 



(или) дальнейшего 
продвижения результатов 

как повысится  уровень информированности и правовой 
осведомленности потребителей региона относительно их 
законных прав и механизмов их реализации. Это, в свою 
очередь укрепит доверие жителей региона к 
государственной власти, к деятельности НПО, докажет  
необходимость реализации таких проектов в дальнейшем. 
        Также по результатам проекта рассчитываем на 
появление  улучшений на рынке  товаров и услуг, так как 
предпринимательство региона также будет владеть 
информацией о проекте, что позволит реализации на рынке 
для граждан  прежде всего качественных товаров и услуг, 
докажет хозяйствующим субъектам о существовании 
государственной политики, реально защищающей права 
потребителей региона. 
       Проведенные семинары-тренинги позволять гражданам 

региона обучиться и повысит свою грамотность в сфере 
защиты прав потребителей. 
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