
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кому: Некоммерческому  акционерному обществу  

"Центр поддержки гражданских инициатив" 

от кого: Общественный фонд «Право» 
(указать полное наименование заявителя) 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 

  

Настоящим заявлением Общественный фонд «Право» (далее – заявитель) выражает 

желание принять участие в конкурсе на предоставление 

грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта № 44: " Комплексная социально- психологическая поддержка молодежи (молодых 

семей), оказавшейся в трудной жизненной ситуации по направлению Снижение уровня 

семейного неблагополучия среди молодежи, а также уменьшение числа молодежных 

семейных пар, оказавшихся в трудной жизненной ситуации вследствие правовой 

неграмотности, связанной с религиозными убеждениями. 

             (указать тему и цель гранта в соответствии с утвержденным Планом) 

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. 

 

Председатель ОФ «Право»                                    ________________   Рыль О.В. 

(должность руководителя организации)             (подпись)                      (расшифровка подписи) 

              

 

Дата заполнения "__1__" _июля___ 2019 год 
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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 

Общественный фонд «Право» 

 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

01 марта 2005 г. 

 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
050340011847 

 

4 Фактический адрес 
г. Нұр-Сұлтан, ул. Абая 92/3 

 

5. 
Информация о целевой группе 

заявителя 

- женщины и дети и молодые семьи  

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; 

-  жертвы жестокого обращения в том 

числе, жертвы бытового и других видов 

насилия 

 – молодежь из  социально уязвимых групп 

населения 

- дети жертвы, дети-свидетели семейных 

взаимоотношений,   

- пострадавшие от нетрадиционных 

религиозных течений. 

-специалисты социально-психологических  

служб, 

-специалисты Управления образования, 

общеобразовательных учреждений (завучи 

по воспитательной работе, психологи, 

социальные педагоги), 

-сотрудники ювенальной инспекции МПС, 

- специалисты  по работе с кризисными 

ситуациями, члены  советов старейшин и 

т.д. 

 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Рыль Ольга Владимировна 

pravo_o_f@mail.ru 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Стецюк Ольга Сергеевна, 

pravo_buh@mail.ru 
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8. Трудовые ресурсы всего Из них: 

109: 

1 руководитель 

17 – юристов 

17 социальных работников 

17 психологов 

4 –психотерапевта 

17 -теологов 

2 –бухгалтера 

17 –медсестер 

17 - преподавателей 

 

 
Штатные сотрудники 

84 

 

 
Привлекаемые специалисты 

25 

 

 
Волонтеры 

3 
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Приложение 3 

 

Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

 

 Реализация Проекта  «Снижение уровня семейного неблагополучия среди молодежи, а также 

уменьшение числа молодежных семейных пар, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

вследствие правовой неграмотности, связанной с религиозными убеждениями», планируется 

Общественным Фондом «Право»  в рамках развития деятельности  созданных и 

функционирующих Центров социально-психологической-правовой поддержки «Шанс» (далее- 

Центры) в 17 регионах.   

Данные Центры были созданы в рамках реализации гранта «Ребенок и Закон» НАО  ЦАГИ в 

2017 году  и полагаем, что итогом реализации  гранта 2019 года будет являться дальнейшее 

укрепление системы кризисных центров в регионах, предоставляющей н только комплекс 

социальных услуг специалистами, но и предоставление проживания в «детских гостиницах» 

вместимостью от 10 человек м более для молодежи, молодежных семейных пар, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации вследствие правовой неграмотности, связанной с религиозными 

убеждениями».   

Работая с 2016 года с детьми и женщинами, вернувшимися из зон террористической 

активности (Сирия, Афганистан и т.д.) и анализируя причины оказания их в сложной жизненной 

ситуации на первый план выходит отсутствие правовой грамотности как у женщин, так у 

мужчин, также  не  мало важным является и подавление мужчиной кризисного мышления  у 

женщины, подчинение ее религиозным устоям нетрадиционного ислама.  

Фонд «Право» одна из неправительственных организаций в Казахстане, создавшей 

системную работу Центров в регионах по единым стандартам, требованиям и единому плану 

работы,  изучает и привлекает  к сотрудничеству иные организации с целью внедрения их опыта 

работы. Так частный фонд  «Коргау-Астана»,  осуществляет деятельность в части 

предоставления  специальных социальных услуг для женщин, пострадавших от бытового 

насилия и торговли людьми. Использование опыта работы такой организации для ОФ Право» 

важно, так как в молодежных семейных парах возникают разногласия, присутствуют элементы 

бытового насилия, а женщины вследствие того что, оказавшись в трудной жизненной ситуации  

из-за правовой неграмотности, еще и связанной с религиозными убеждениями не имеет 

возможности получить достойную консультативную помощь или социальные услуги,  

В соответствии с пунктом 3.2.1. Устава Фонда «Право» «Развитие культурных, научных, 

гуманитарных, общественных, образовательных, деловых и иных потребностей граждан, охрана 

здоровья граждан, развитие физической культуры и спорта», пунктом 3.2.22 «Оказание 

юридической помощи», пунктом 3.2.17. «Участие в подготовке и проведении мероприятий, 

организуемых общественными, религиозными организациями, государственными органами», 

деятельность ОФ «Право» как заявителя соответствует требованиям гранта. 

В настоящее время учитывая отсутствие семейных центров, малое количество центров для 

работы с  молодыми родителями, ОФ «Право» полагает, что данный грант  с учетом  опыта 

реализации 1 гранта АО ЦПГИ в 2017 году  и наличием Центров социально-психологической, 

правовой поддержки «Шанс» при ОФ «Право» (далее –Центр) в ряде регионов: в Алматинской, 

Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской,  областях, гг. Нұр-

Сұлтан, Шымкент, которые работали и работают с  судами, как с ювенальными, так и 

административными или гражданскими судами,  позволит расширить круг лиц из молодежной 

среды для получения ими  помощи, как  нуждающихся в социально-правовом сопровождении 

либо консультировании. 

В 2018 году ОФ «Право» промониторив ситуацию  на предмет   наличия каких либо центров, 

клубов  поддержки семьи и детей инициировало и создало еще ряд Центров в регионах: 

Атыраускй, Западно-Казахстанской   областях, гг. Алматы, Жезказган Карагандинской области, 

Каскелен Алматинской области. 
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В настоящее время созданные 13 Центров социально-психологической, правовой поддержки 

«Шанс» в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, 

Мангистауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской   областях, гг. Нұр-Сұлтан, Алматы, 

Шымкент, Жезказган, Каскелен представляют собой партнерскую сеть, осуществляющие свою 

деятельность по единым принципам и стандартам оказания социальных услуг уязвимым группам 

населения либо лицам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. 

В 2018 году ОФ «Право» разработаны и переданы в МОН РК проекты стандартов оказания 

специальных социальных услуг несовершеннолетним лицам,  оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации. Данные Центры предусматривают комплексную работу с семьей, также ОФ «Право» 

разработал стандарт оказания специальных социальных услуг для несовершеннолетних, 

пострадавших от деструктивных религиозных течений, данный стандарт в настоящее время 

также апробируется в рамках реализации Жусан 1 и Жусан 2, где сотрудники фонда напрямую 

работают с мамами и детьми в адаптационном Центре в г. Актау и продолжают работать с ними 

по итогам их перенаправления в региональные Центры в вышеуказанные области и регионы. 

Таким образом, осуществляя научную деятельность ОФ «Право» внедряет в практике 

данные стандарты и которые планируется утвердить по итогам апробации до конца 2019 года.  

Опыт  работы специалистов ОФ «Право» и региональных Центров  в данном направлении, а 

также  опыт работы в рамках реализации проекта «Семейный суд» по приказу Председателя 

Верховного суда РК привело к пониманию, того что в рамках реализации данного гранта 

«Снижение уровня семейного неблагополучия среди молодежи, а также уменьшение числа 

молодежных семейных пар, оказавшихся в трудной жизненной ситуации вследствие правовой 

неграмотности, связанной с религиозными убеждениями» необходима разработка проекта 

стандарта оказания социальных услуг лицам, находящимся в кризисной ситуации вследствие 

правовой неграмотности, связанной с религиозными убеждениями с целью получения  

пострадавшими молодыми людьми всех 8 –ми видов социальной помощи и в первую очередь 

социально-правовой и социально-психологической помощи. 

Понимание того, что  «деструктивность» приводимое  в Нормативных правовых актах  

означает течение, «представляющее угрозу охраняемым правам и свободам человека и 

гражданина»,  влечет за собой деятельность, «направленную на ослабление и разрушение 

нравственных устоев, духовных и культурных ценностей, религиозных чувств и традиций 

народа».  

В концепции государственной политики говорится, что последователям «деструктивных 

религиозных течений свойственна высокая степень конфликтности» и что их ценности 

представляют опасность для светских принципов государства, а культивируемое насаждение 

радикализма ведет к «расшатыванию единства народа Казахстана» и представляет угрозу 

стабильности. В этой концепции отмечаются риски «радикализации молодежи, обратившейся к 

религии, но не сведущей в религиозных учениях, и по этой причине легко подвергаемой 

деструктивному влиянию». Молодые люди особо подвержены вовлечению в нетрадиционные 

религиозные течения, а соответственно в первую очередь они вовлекают своих жен  и детей. На 

фоне экономической нестабильности и напряженности в обществе, ситуация во многих семьях 

меняется в худшую сторону психологический климат, родители вынуждены много работать, 

чтобы обеспечить семью, у молодежи создается ощущение замкнутости ситуации, 

безвыходности. Если молодые люди психологически незрелы, дома нет душевного тепла, они 

начинают искать опору и поддержку вне семьи. Религиозные группы, в том числе 

экстремистские, используют систему манипуляций для привлечения молодежи: приглашают на 

чаепития, проводят доверительные беседы, помогают материально, говорят, что теперь у тебя 

есть новая «семья», ты можешь на нас рассчитывать.  

Соответственно политика государственных органов должна быть направлена на укрепление   

здоровой,   высоконравственной   семьи, основанной на чувствах любви, уважения и дружбы  

всех  ее  членов,  является важнейшей общественной задачей. Большая  часть  наших  семей  

отвечает  этим требованиям. Пережитки прошлого в общественном сознании наиболее живучи  

именно  в  сфере  семейных отношений,  которые  в  силу  своего  личного  и   сравнительно   
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замкнутого характера менее других отношений поддаются общественному контролю. ОФ 

«Право», как потенциальный исполнитель имеет возможность: 

- обеспечить функционирование  Центров, как Социально-психологических служб в 14-ти 

регионах и трех городах республиканского значения с привлечением специалистов для оказания 

комплексных социальных услуг,  

- обеспечить условиями проживания для молодых женщин и детей, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях, не менее 10 человек в каждом регионе,  

- оказывать профессиональные услуги  социального сопровождения в виде: психологической 

помощи, юридических консультационных услуг и сопровождения, проведения 

профилактических мероприятий, документирования, перенаправления и учета для дельнейшей 

работы. 

Центры, представляя интересы молодежи, смогут оказать содействие в реализации их 

законных прав и интересов, содействуя в улучшении их социального и материального 

положения, а так же укреплении их психологического статуса. 

Деятельность Центров, как Служб уже сейчас направлена на социальное обслуживание 

молодежи, реализацию прав молодых семей и их детей на защиту и помощь со стороны 

государства, в рамках содействия стабильности семьи, как социальному институту, все это 

взаимосвязано с улучшением экономических условий жизни граждан, показателей здоровья и 

благополучья семьи и детей, гуманизации связей семьи с обществом и государством, 

установлением гармоничных внутрисемейных связей.  

Задачи ОФ «Право» в реализации Гранта:  

1) Проведение информационной  кампании среди  молодежи по вопросам оказания 

социальных услуг в трудных жизненных ситуациях и вопросах, возникающих вследствие 

правовой неграмотности, связанной с религиозными убеждениями посредством повышения 

правовой грамотности молодежи (видеоролики, брифинги, брошюры, методические 

рекомендации, конкурс-выставка графических работ) среди молодежи и их семей на тему: 

«Молодая семья: Религия и атеизм», акцентирование внимания на формирование 

ответственности у молодых мужчин за будущее семьи; 

2) Выявление и дифференцирование молодых семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке вследствие правовой 

неграмотности, связанной с религиозными убеждениями; 

3) Поддержка молодых семей и отдельных  молодых людей в решении проблем их 

само обеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению трудной жизненной 

ситуации, вследствие правовой неграмотности, связанной с религиозными убеждениями; 

3.1.) Социальный патронаж молодых семей и их  детей, как лиц нуждающихся в 

социальной помощи  вследствие того, что они являются пострадавшими от деструктивных 

течений, или негативного влияния членов семьи из-за существующих религиозных убеждений 

3.2.) Оказание помощи  молодым женщинам до 29 лет, перенесшим психо-физическое 

насилие вследствие их  правовой неграмотности, связанной с религиозными убеждениями 

(принудительный брак); 

3.3.) Проведение комплексных мероприятий среди молодежи, молодых мужчин по 

активной профилактике семейного неблагополучия, как следствие влияния различных 

религиозных убеждений.  

Структура работы Центров как Служб:  

Осуществление деятельности в регионах, а именно  прием молодых семей с первой недели 

после подписания оговора о реализации гранта, а не первого месяца. Данная мера улучшает 

количественный и качественный потенциал и показатель Гранта. 

Отделение приема молодых семей: 

- организация приема, выявления потребностей в социальных услугах; 

- создание банка данных о лицах, обратившихся в Центр за помощью, осуществление 

обмена необходимой информацией с заинтересованными государственными органами и 

общественными организациями в рамках действующего законодательства; 
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- осуществление анализа и прогнозирования социальных процессов на 

обслуживаемой территории для подготовки предложений по совершенствованию системы 

социального  благополучия молодых семей . 

Консультативное отделение организуется в целях защиты прав и интересов молодых 

лиц, их адаптации в обществе путем содействия в решении социальных, психологических и 

юридических возникших в следствии различных религиозных убеждений: 

- консультирование по вопросам социального обслуживания граждан; 

- содействие в решении правовых вопросов, входящих в компетенцию органов 

социальной защиты населения; 

- оказание психологической помощи, в том числе экстренной, по «телефону 

доверия»; 

- предоставление консультаций по вопросам профессиональной ориентации, 

получения образования и трудоустройства; 

- оказание информационной помощи гражданам, пострадавшим от религиозной 

зависимости и их семьям. 

Отделение психолого-педагогической и правовой помощи: 

- повышение психологической устойчивости и формирования психологической 

культуры у молодежи, обратившейся за помощью, в первую очередь, в сферах межличностного, 

семейного и родительского общения; 

- помощь в создании положительного микроклимата  в семье, положительного 

имиджа в трудовом коллективе и других социальных ячейках общества,  формирование 

атмосферы взаимопонимания и взаимного уважения, благоприятного микроклимата; 

- содействие в преодолении конфликтных ситуаций и иных нарушений супружеских 

и семейных отношений; в том числе с применением Медиации. 

- помощь, испытывающим трудности в воспитании детей; 

- предотвращение возможного эмоционального и психического кризиса; 

- содействие в психологической адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни. 

 Социально-правовая помощь посредством осуществление правового ликбеза,  

предоставление консультаций, создание групп поддержки, предоставление правовой 

информации в социальных сетях. Юридическое сопровождение в рамках реализации гранта. 

Раздача буклетов  в местах локального проживания и скопления молодежи, в том числе  

маргинальной (рынки; строительные объекты;  районы, где проживает молодежь из 

малообеспеченных семей и т.д., по согласованию с Заказчиком) в регионах. Организация  дней 

открытых дверей с представителями государственных и неправительственных органов для 

консультирования молодежи и молодых семей. 

  Оказание помощи молодым женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 

вследствие различных религиозных убеждений: 

- предоставление временного нахождения в Центре, оказание психологической, 

юридической, педагогической и иной помощи; 

- социальный патронаж  в отношении молодых мам с детьми, нуждающихся в 

социальной помощи, реабилитации и поддержке; 

- мероприятия по повышению стрессоустойчивости и психологической культуре 

женщин, в первую очередь, в сфере межличностного, семейного и родительского общения; 

- помощь молодым женщинам в создании в семье взаимопонимания и уважения, 

благоприятного микроклимата, преодолении конфликтов и иных нарушений супружеских и 

внутрисемейных отношений; 

- социально-психологическая помощь в адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни. 

Ежемесячно ОФ «Право» как потенциальный  поставщик  имеет возможность 

представлять Заказчику творческий отчет  с полным описанием всех проведенных мероприятий, 

возникших  проблемах  и путей их решения, конкретных  практических итоговых рекомендаций 

для НАО ЦПГИ. 
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2. Опыт работы заявителя (компетентность, специальные знания и практический 

опыт) в области выбранного направления. 
 

Сроки 

реализации 

социальног

о 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 

январь-

июнь 2019 
г. 

Оказание социальной помощи  

женщинам и детям, вернувшимся 
из ЗТА в рамках реализации 

Жусан 1 и Жусан 2. 

 

ГУ «КОПД МОН РК» 

Республика Казахстан 

безвозмездно Оказание специальных социальных услуг посредством: 1)  

предоставления социально-правовой помощи по вопросам: 
1) документирования детей,  родившихся вне Казахстана,  

2)  восстановление дубликатов свидетельств о рождении 

детей, браке, 3) оказание социально-бытовой помощи 
посредством предоставления условий для проживания в 

«детских гостиницах» при Центрах в регионах; 4) социально-

педагогические услуги, организация мини-школы и садика 
для детей, прибывших из ЗТА, как на территории 

адаптационного Центра, так и в региональных Центров. 

январь-

июнь 2019 

г. 

Дальнейшее оказание социальной 

помощи и реабилитации 

женщинам и детям, направленных 
в ОФ «Право» 

ГУ «КОПД МОН РК» 

Республика Казахстан 

безвозмездно Оказание специальных социальных услуг посредством: 1)  

предоставления социально-правовой помощи по вопросам: 

досудебной и судебной пробации в случае если  родители 
осуждены за преступления, связанные с терроризмом или 

экстремизмом, содействие в получении медицинских услуг; 

получении среднего образования; овладения женщинами 
профессией (профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации);содействия в трудоустройстве; 

обеспечения психологического сопровождения; получения 
установленных законодательством Республики Казахстан 

льгот и социальных выплат;2) содействия в восстановлении и 

формировании поддерживающей системы социальных 
связей, включающих: 

социально-психологическое и психологическое 

консультирование; социальный патронаж; помощь в 
восстановлении семейных и иных социально-позитивных 

связей при условии взаимного согласия сторон. 

август 

2018 г. по 

31.12.2018 
г. 

Организация деятельности по 

дерадикализации и реабилитации 

несовершеннолетних, 
участвующих в зонах 

террористической активности 

ГУ «КОПД МОН РК» 

Республика Казахстан 

99 773 000 Создание Центров реабилитации, разработка и внедрение 

программ реабилитации несовершеннолетних лиц, в контакте 

с законом, в том числе вернувшихся из ЗТА. Разработаны 
стандарты оказания ССУ для несовершеннолетних лиц, в 

контакте с законом, в том числе вернувшихся из ЗТА. 

Проекты стандартов внесены в КОПД МОН РК, и 
апробируются на базе созданных ОФ «Право» Центров. 

апрель 
2018 г по 

декабрь 

2018 г 

Услуги в рамках ГСЗ по 
профилактике правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних, в том числе, 
среди подростков, находящихся в 

конфликте с законом. Оказание 

социально-педагогических и 
правовых услуг 

несовершеннолетним и их семьям с 

целью реабилитации 
несовершеннолетних 

правонарушителей 

Государственное 
учреждение "УО 

города Астаны"; 

г. Нұр-Сұлтан 

7 860714.28 
тг. 

В рамках проекта  за девять месяцев 1237 
несовершеннолетних в конфликте с законом получили 

специальные социальные услуги посредством: 1) оказания 

социально-правовой помощи по вопросам: досудебной и 
судебной пробации, получения медицинских 

услуг;получения среднего образования; овладения 

профессией (профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации);содействия в трудоустройстве; 

обеспечения психологического сопровождения; получения 

установленных законодательством Республики Казахстан 
льгот и социальных выплат;2) содействия в восстановлении и 

формировании поддерживающей системы социальных 

связей, включающего: 
социально-психологическое и психологическое 

консультирование;социальный патронаж;помощь в 

восстановлении семейных и иных социально-позитивных 
связей при условии взаимного согласия 

сторон;Несовершеннолетним предоставляется возможность  

ресоциализации, социальной адаптации, в том числе, если по 
отношению к ним применяется пробация. 

апрель 
2018 г. по 

декабрь 

2018 г. 

Услуги в рамках государственного 
социального заказа по 

мероприятиям, направленным на 

профилактику употребления 
наркотиков и противодействию 

наркомании среди 

несовершеннолетних в городе 
Астане на 2018 год 

КАЗАХСТАН 
г. Нұр-Сұлтан 

ГУ «Управление 

образование города 
Астаны» 

№115 от 18.04.2018г. 

5 000 000,00 Профилактика наркомании посредством проведения 
информационных кампаний. Внедрение социально-

психологических программ оказания специальных 

социальных услуг, оказание услуг  несовершеннолетним 
лицам, состоящим на учете за незаконный оборот наркотиков 

и злоупотребление ими. 
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апрель 

2018 г по 

декабрь 
2018 г 

Оказание  психологической 

поддержки для детей потерпевших и   

свидетелей преступлений и насилия 

КАЗАХСТАН 

г. Кокшетау 

ГУ «Управление 
образование 

Акмолинской 

области» 
договор №42 от 

13.04.2018 г. 

8 492 400 Внедрение программ оказания специальных социальных 

услуг, оказание услуг  несовершеннолетним лицам, 

проведения депонирования в отношении малолетних лиц, 
репликация проекта в регионе 

Апрель-

ноябрь 

2017 г. 

«Ребенок и закон» Защита прав и 

интересов детей с выделением 

подгруппы несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом.  

Создание основных направлений 

системы социально-правового 
сопровождения 

несовершеннолетних детей, 

находящихся в конфликте с законом 
по итогам проведения  комплекса 

исследований. Анализ и разработка 

альтернативных программ на основе 
международного и национального 

законодательства 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданскихинициати
в». г.Астана, 

Жамбылская, 

Карагандинская, 
Акмолинская, Южно-

Казахстанская, 

Мангистауская, 
Актюбинская  области 

10 000 000 тг 1) в рамках проекта  сформировано направление, связанное с 

созданием системы  социально-правового сопровождения 

несовершеннолетних в конфликте с законом в рамках 
деятельности указанных регионов. С момента возбуждения 

уголовного дела подросток оказывается под патронатом 

психолога и сотрудников пробационной службы,  до 
завершения уголовного  дела и вынесения решения суда о 

погашении судимости либо прекращении уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям.  
2) создана мини-сеть из 7 Центров социально-

психологической, правовой поддержки несовершеннолетних 

лиц «ШАНС» в запланированных областях и дополнительно 
в 2 регионах Актюбинской области и г.Астана, 

Реализация цели  посредством решения указанных задач  

положительно влияет на   снижение подростковой 
преступности в регионе, позволяет перенаправлять 

подростков в программы,  по предупреждению совершения 
повторных преступлений. Участие несовершеннолетних в  

реабилитационных программах  позволяет 

несовершеннолетним  получить доступ к специальным 
социальным услугам, для получения возможности 

исправления поведения.  

Июнь-
декабрь 

2017 г. 

Услуги в рамках ГСЗ по 
профилактике правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних, в том числе, 
среди подростков, находящихся в 

конфликте с законом. Оказание 

социально-педагогических и 
правовых услуг 

несовершеннолетним и их семьям с 

целью реабилитации 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

Государственное 
учреждение "УО 

города Астаны"; 

г. Астана 

7 860714.28 
тг. 

В рамках проекта  за семь месяцев 247 несовершеннолетних 
в конфликте с законом получили специальные социальные 

услуги посредством: 1) оказания социально-правовой 

помощи по вопросам:получения медицинских 
услуг;получения среднего образования;овладения 

профессией (профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации);содействия в 
трудоустройстве;обеспечения психологического 

сопровождения;получения установленных 

законодательством Республики Казахстан льгот и 

социальных выплат;2) содействия в восстановлении и 

формировании поддерживающей системы социальных 
связей, включающего: 

социально-психологическое и психологическое 

консультирование;социальный патронаж;помощь в 
восстановлении семейных и иных социально-позитивных 

связей при условии взаимного согласия 

сторон;Несовершеннолетним предоставляется возможность  
ресоциализации, социальной адаптации, в том числе, если по 

отношению к ним применяется пробация. 

Июнь-
декабрь 

2017 г. 

Услуги по оказаниюсоциально-
правовыхуслуг, направленныхна 

профилактикупреступленийпротив 
половойнеприкосновенностинесовер

шеннолетнихлиц. 

ОрганизацияСПСдля 

лицподвергшихсясексуальномунаси

лию 

Государственное 
учреждение "УО 

города Астаны"; 
г. Астана 

5 330 357.14 
тг. 

Создание  социального бюро для детей в контакте  с 
законом, детей-жертв насилия по оказанию им правовой, 

психологической помощи в рамках следственных 
действий и при проведении процедуры депонирования. 

Разработана программа по реабилитации, социальной 

реинтеграции пострадавших детей и их родителей.  

 

Май-
ноябрь 

2017 г. 

Организациядеятельности 
посоциально-правовойподдержке 

женщининесовершеннолетнихподро

стков,находящихсяконфликте с 
закономи имеющих,  в томчисле 

проблемы 
снаркотическойзависимостью 

Государственное 
учреждение 

"УЗТСП города 

Астаны" 

3 500 000 тг. Создана программа социальной реабилитации женщин и 
детей, в конфликте с законом, осужденных с отсрочкой 

исполнения наказания, в том числе имеющих наркотическую 

зависимость. 
Социализация осужденных  женщин,  с отсрочкой 

исполнения приговора, а также получения социально - 
психологической помощи  детям, матери которых осуждены. 

Июнь-

ноябрь 
2016 г. 

«Проведение мероприятий в рамках 

плана «Астана-город без 
наркотиков»  на 2012-2016 гг.»  

 

Государственное 

учреждение   " 
Управление по 

вопросам молодёжной 

политики города 
Астаны"; г. Астана. 

10 000 000 тг. Проект выполнен согласно поставленным задачам: 

-информирование молодежи о проблеме зависимости от 
наркотиков,  

-поддержано движение студентов колледжей и вузов, 

участвующих в КВН, 
- проведена выставка фоторабот на тему «Казахстан-будущее 

без наркотиков», привлечено внимание учащихся к 

изготовлению именной линии футболок с дизайнерским 

рисунком, значков, плакатов для дальнейшего использования 

в рамках уличной рекламы, 

- до сведения учащихся доведено об изменении уголовного и 
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административного законодательства. 

Февраль–

июнь 2016 
г. 

Услуги по выполнению социально 

значимых проектов по оказанию 
социально-правовых услуг, 

направленных на профилактику 

правонарушений среди 
несовершеннолетних детей, их 

поддержку, защиту законных прав и 

интересов неправительственными 
организациями РК в рамках 

государственного социального 

заказа. 

ГУ "Управления 

образования города 
Астаны"; г. Астана. 

2678571,43 тг. Проект направлен на развитие системы пробации в 

отношении подростков, находящихся в конфликте с законом,  
организация исполнения наказания вынесенного судом на 

основе получения специальных социальных услуг.  

В рамках проекта: 
-осуществлено комплексное сопровождение и поддержка в 

процессе предварительного следствия и суда 

несовершеннолетних с оказанием  правовых и социально-
психологических консультаций несовершеннолетним и их 

родителям - досудебная пробация, обучение специалистов, 

работающих с детьми, находящимися в конфликте с 
законом,оказано содействие в документировании родителей 

и детей.  
-организовано посещение осужденными  подростками на 

постоянной основе досуговых мероприятий, занятий спортом  

16 мая 
2016 г- 31 

декабря 

2016 г. 

Организация деятельности по 
социальной-правовой поддержке 

женщин и несовершеннолетних 

подростков, находящихся в 
конфликте с законом и имеющих, в 

том числе, проблемы с 

наркотической зависимостью. 

ГУ «Управление 
занятости и 

социальных программ 

города Астаны» 

4800000 В рамках проекта поддержана социальная служба 
«Социальное бюро» для подростков и молодежи с целью 

оказания помощи,  в решении социальных проблем, 

связанных со злоупотреблением ими наркотиков. 
Данной категории молодежи сложно социализироваться в 

обществе, отсутствие веры в их отход от наркотиков, не 

позволяет им трудоустроиться на постоянной основе,  
получить образование. В рамках бюро оказано содействие в 

получении специальностей и трудоустройстве. 

Июнь-

ноябрь 

2016 г. 

Социологическое исследование 

опыта постадаптационного 

сопровождения 
несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом. 

РГУ «Комитет по 

охране прав детей 

Министерства 
образования и науки 

РК, 16 областей  

4 464 

285.71тг. 

Разработанное методическое пособие для секретарей 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

«Реализации прав несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, на социальную реабилитацию, 

трудовое и бытовое устройство» позволило осуществить 

целенаправленное проектирование процесса 
постадаптационного сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом,  уточнение некоторых 

положений и внесение дополнений в соответствующие 
законодательные акты. 

Июнь-

ноябрь 

2015 года 

Проведение мероприятий в рамках 

плана "Астана-город без 

наркотиков" на 2012-2016 гг. 

 

ГУ " Управление по 

вопросам молодёжной 

политики города 

Астаны" 

7 000 000 тг. Проект выполнен согласно поставленным задачам:-

информирование молодежи о проблеме зависимости от 

наркотиков,  

-поддержано движение студентов колледжей и вузов, 
участвующих в КВН,- проведена выставка фоторабот на тему 

«Казахстан-будущее без наркотиков»,- привлечено внимание 

учащихся к изготовлению именной линии футболок с 
дизайнерским рисунком, значков, плакатов для дальнейшего 

использования в рамках уличной рекламы, 

- до сведения учащихся доведено об изменении уголовного и 
административного законодательства. 

Октябрь-
ноябрь 

2015 г. 

Услуги по выполнению социально 
значимых проектов по оказанию 

социально-правовых услуг, 

направленных на профилактику 
правонарушений среди 

несовершеннолетних детей, их 

поддержку, защиту законных прав и 
интересов неправительственными 

организациями РК в рамках 

государственного социального 
заказа.  

ГУ "Управления 
образования города 

Астаны" 

1 800 000 тг. Проект направлен на развитие системы пробации в 
отношении подростков, находящихся в конфликте с законом, 

подросткам оказывается помощь в прохождении срока 

наказания, вынесенного судом.  
В рамках проекта:-осуществлено комплексное 

сопровождение и поддержка в процессе предварительного 

следствия и суда несовершеннолетних с оказанием  правовых 
и социально-психологических консультаций 

несовершеннолетним и их родителям,-оказано содействие в 

документировании родителей и детей.  
-организовано посещение осужденными  подростками на 

постоянной основе досуговых мероприятий, занятий спортом 

(бассейн, тренажерный зал). 

Июль-

декабрь 
2015 г. 

Проведение комплекса мероприятий 

по совершенствованию социальных 
служб (социального бюро) для 

подростков и молодежи с целью 

оказания помощи, в решении 
социальных проблем, связанных со 

злоупотреблением наркотиков 

ГУ «Управление 

занятости и 
социальных программ 

города Астаны», 

3 500 000 тг. В рамках проекта поддержана социальная служба 

«Социальное бюро» для подростков и молодежи с целью 
оказания помощи,  в решении социальных проблем, 

связанных со злоупотреблением ими наркотиков. 

Данной категории молодежи сложно социализироваться в 
обществе, отсутствие веры в их отход от наркотиков, не 

позволяет им трудоустроиться на постоянной основе,  

получить образование. В рамках бюро оказано содействие в 
получении специальностей и трудоустройстве. 

Июнь-
декабрь 

2015 г. 

Услуга по профилактике ВИЧ-
инфекции среди лиц, находящихся и 

освобождаю-щихся из мест лишения 

свободы в рамках реализации 
Государственной программы 

развития здравоохранения РК 

ГУ  «Управление 
здравоохранения 

города Астаны» 

2 037 184 тг. Оказаны информационно-образовательные услуги по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции лицам в местах 

лишения свободы, предоставлены средства защиты и 

дезинфицирующие средства для снижения риска 
распространения ВИЧ инфекции половым и парентеральным 

путем внутри учреждений. Обучено и подготовлено 6 



11 
 

«СаламаттыҚазақстан» на 2011-2015 

годы . 

волонтеров-консультантов, которые предоставляют 

консультативную помощь в МЛС по принципу «равный-

равному». 

Июнь-

ноябрь 
2015 г. 

Услуга по организации мероприятий 

«Репродуктивное здоровье» в 
ССУЗах, общеобразовательных 

школах города направленные на 

охрану репродуктивного здоровья. 

ГУ  «Управление 

здравоохранения 
города Астаны» 

1 500 000 тг. В рамках проекта проведен конкурс работ, направленных на 

внедрение  инновационных программ по формированию 
здорового образа жизни, ответственного отношения к своему 

будущему. Профилактика раннего начала половой жизни, 

профилактика инфекции передающихся половым путем, 
профилактика нежелательной беременности, профилактике 

абортов, планированию беременности и формированию 

уважительного отношения к девушке, как к будущей матери, 
женщине. Оказано сопровождение девочкам, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Собственное помещение в виде офиса в городе Нұр-Сұлтан площадью 485 кв.м, оснащенное 

необходимой оргтехникой и мебелью, наличие библиотечного фонда в количестве 200 экз. в 

соответствии с тематикой проекта.  В штате фонда на долгосрочной основе  работают специалисты 

необходимые для реализации данного проекта. У заявителя имеются действующие счета в банке, 

отсутствуют ограничения по движению средств на расчетных счетах, бухгалтерский учет ведется в 

программе 1С Бухгалтерия. 

ОФ «Право» создал партнерскую сеть в указанных регионах из  Центров, как социальных 

служб, осуществляющих деятельность в предоставлении комплекса социальных услуг через 

взаимодействие и сотрудничество с организациями: образования, судопроизводства, 

правоохранительными органами. ОФ «Право»  и региональные Центры,  подписали меморандумы о 

сотрудничестве,  на 1 января 2019 г. составлен план совместной работы с Центрами адаптации 

несовершеннолетних при УО, с учетом опыта работы Центров с октября 2017 года, руководители 

Центров введены в состав региональных и областных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при акиматах городов  областей.  В данный момент  Центры (социальные службы) 

осуществляют свою деятельность в вышеуказанных регионах и ведется подготовительная работа по 

открытию Центров (служб) еще в Кызылординской области, Северо-Казахстанской областой, 

Восточно-Казахстанской области, Павлодарской области. 

№ Наименование материальных 

ресурсов 

Количество 

имеющихся 

единиц 

(штук) 

Состояние 

(новое, 

хорошее, 

плохое) 

Собственное 

(приложить 

документы, 

подтверждающие 

право 

собственности), 

арендованное (у 

кого и приложить 

документы, 

подтверждающие 

право 

собственности 

арендодателя) 

Наименование, дата и 

номер 

подтверждающего 

документа 

1 Помещение в г. 

Шымкент площадь 

200,5 кв. м 

200 Новое Арендованное: ИП 

Козбахова Зауре 

Мусаевна 

Договор 

Содержания Детской 

гостиницы б/н 

01.01.2019 

2 Стол 1800*800 32мм 

раскладные ножки м/п 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 00000002783 

23.12.2018 
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3 Стул СМ-6 ч/н гобелен 25 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 2296 

20.10.2017 

4 Помещение в г. Жезказган 

плошадь 104,5 кв.м 

1 Хорошее Арендованное: 

Индивидуальный 

предприниматель 

Егликова М 

ДОГОВОР 

Содержания Детской 

гостиницы б/н 

11.01.2019 

5 Стол рабочий Кул-103 

1400*650*750Н 

3 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 15975 

03.12.2018 

6 acer Монитор 18.5" Acer 

K192HQLb TN 16:9 LED 

200 

кд/м² 600:1 1366x768 5 мс. 

VGA EcoDisplay 

3 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 74470153689 

26.11.2018 

7 Стеллаж полузакрытый со 

стеклом КУЛ-124 

800*350*2000Н 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 14730 

06.11.2017 

8 Стул СМ 7 гобелен/кзам 26 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 4612 

14.11.2018 

9 Монитор Acer 2 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 4578 

01.11.2018 

10 КУЛ-004 стол эргономичный 

(1600*1000*750) 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 90000004632 

07.10.2018 

11 samsung Монитор 22' Samsung 

LS22F350FHIXCI TN 16:9 

200 

кд/м² 1920x1080 700:1 5 мс D- 

sub, черный 

3 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 76900215358 

02.10.2018 

12 Стеллаж открытый Кул-122 

Трансформер 

800-1500*350*1930 Н 

стандартные цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 270 

10.01.2018 

13 Стол рабочий Кул-101 

1200*600*750 Н стандартные 

цвета 

3 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 4612 

14.11.2018 

14 Помещение в г. 

Талдыкорган плошадь 

403,9 кв.м 

1 Хорошее Арендованное: 

Индивидуальный 

предприниматель 

Ешимова Гульжан 

Тулегеновна 

ДОГОВОР 

Содержания Детской 

гостиницы б/н 

01.01.2019 

15 процессор 30 Хорошее Собственное акт безвозмезно 

переданного 

имущества 14.08.2018 

16 кровать 45 Новое Собственное счет-фактура 2417 
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07.10.2018 

17 МФУ струйное Canon 

PIXMA G-2410 СНПЧ А4 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 07000002176 

22.10.2018 

18 матрац 10 Новое Собственное счет-фактура 2588 

29.11.2018 

19 Стол 1200*800 прям.каркас 2 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 14763 

08.11.2018 

20 Стол приставка Кул-005 

1100*600*750 Н стандартны 

3 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 53 04.01.2019 

21 КУЛ-005 стол приставка 

(1100*600*750Н) 

2 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 90000006127 

26.12.2018 

22 Монитор 21.5" LG 22M38A-

B, Black, 0.248mm, 

1920x1080, 200кд/м2, 600:1, 

H:90/V:65, 

5ms, D-Sub, LED 

2 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 00000280308 

29.10.2018 

23 Стол приставка Кул-005 

1100*600*750 Н стандартные 

цвета 

3 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 270 

10.01.2018 

24 PIXMA G2411/струйный 

МФУ Canon 

2 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 17488996 

22.11.2018 

25 Стул СМ7 гобелен/кзам 20 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 14763 

08.11.2018 

26 Вешалка гардеробная на 

колесах краш. 

2 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 270 

10.01.2018 

27 КУЛ-103 стол рабочий 

(1400*650*750) 

3 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 14842 

08.11.2018 

28 Вешалка гардеробная на 

колесах краш. 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 4612 

14.11.2018 

29 Стол приставка Кул-005 

1100*600*750 Н стандартные 

цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 00000002783 

23.12.2018 

30 Вешалка гардеробная с 

полкой для головных уборов 

Монти.цв.каркас м/п 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 14763 

08.11.2018 

31 Стол приставка Кул-005 

1100*600*750 Н стандартные 

цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 14730 

05.11.2018 
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32 Стол компьютерный Кул-111 

800*600*750 Н стандартные 

цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 270 

10.01.2018 

33 Стол рабочий Кул-103 

1400*650*750 Н стандартные 

цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 43973 

16.10.2017 

34 Стул СМ 6 гобелен/ кзам. 

цв.каркас 

20 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 43973 

16.10.2017 

35 матрац 42 Новое Собственное счет-фактура 2418 

07.10.2018 

36 МФУ струйный CANON 

PIXMA G2410 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 57258005014 

08.10.2018 

37 Доска-флипчарт магнитно- 

маркерная - 70х100 с 

подставкой (Квентон) 

9 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 100001100 

01.10.2018 

38 Помещение в г.Каскелен 

плошадь 259,7 кв.м 

1 Хорошее Арендованное: 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

САМРУК ЮС 

ДОГОВОР 

Содержания Детской 

гостиницы б/н 

27.09.2018 

39 ноутбук 6 Хорошее Собственное акт безвозмезно 

переданного 

имущества 14.08.2018 

40 Стол однотумбовый с дверцей 

Кул-106 1200*600*750 Н 

стандартные цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 228 

01.02.2018 

41 Стол d 1500 с расклд.ножками 

(местн-пр.ва) 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 228 

10.02.2018 

42 СП NEW MBB Huawei 

E5573 

Els 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 17506270 

23.12.2018 

43 Помещение в г. Астана 

плошадь 478,9 кв.м 

1 Новое Собственное Договор 

доверительного 

управления 19 

06.11.2017 

44 телефон доверия 9 Хорошее Собственное Приказ министерства 

юстиции, 

рекомендательное 

письмо 106/К 

18.07.2011 

45 помещение, площадь 41,8 

кв.м. в г. Тараз 

41 Хорошее Арендованное: ИП 

Бейсеубаева З.А 

Договор аренды 

помещения 11 

01.11.2017 

46 ноутбук Asus 1 новое Собственное сертификат 
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47 ноутбук 1 хорошее Собственное счет-фактура 34321 

10.11.2010 

48 МФУ Canon MF3228 

(профессиональный) 

1 хорошее Собственное счет-фактура 34323 

10.11.2010 

49 Компьютер 1 хорошее Собственное счет-фактура 34323 

10.11.2010 

50 телевизор 1 новое Собственное сертификат 

51 КУЛ-102 стол рабочий 

(1300*650*750Н) 

2 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 90000004632 

07.10.2018 

52 КУЛ-103 стол рабочий 

(1400*650*750) 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 90000005555 

21.11.2018 

53 МФУ Epson L366, 

принтер/сканер/копир, A4, 

USB, Wi-Fi 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 20000000371 

14.11.2018 

54 Стол приставка Кул-005 

1100*600*750 Н стандартные 

цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 14730 

05.11.2018 

55 Стул СМ 6 гобелен/ кзам. 

цв.каркас 

4 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 90000004632 

07.10.2018 

56 матрац 3 Новое Собственное счет-фактура 2249 

22.08.2018 

57 Конференц стол 2400*900*740 

Н КСТ-2/Б А 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 90000006127 

26.12.2018 

58 Ноутбук Acer A315-51-363M 

15,6" HD/Intel® Core™ 

i3-7020U/4GB/500GB/Linux 

(NX.GNPER.025)(833622) 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 74470153689 

26.11.2018 

59 Стол рабочий Кул-100 

1000*600*750 Н стандартные 

цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 2296 

20.10.2017 

60 Стол рабочий Кул-103 

1400*650*750Н 

3 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 14842 

08.11.2018 

61 Стул Изо цв.карк., 

гобелен/кзам 

4 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 270 

10.01.2018 

62 Стол рабочий Кул-100 

1000*600*750 Н стандартные 

цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 270 

10.01.2018 

63 Стол однотумбовый с 

ящиками Кул-107 

1200*600*750 Н стандартные 

цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 228 

01.02.2018 
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64 HP Монитор 21.5" HP 22kd 

LED 1920x1080 600:1 200 

кд/м² 5 мс 

VGA/DVI 

(T3U87AA#ABB) 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 73460148124 

10.01.2018 

65 Стол рабочий Кул-103 

1400*650*750Н 

3 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 15975 

03.12.2018 

66 Помещение в г. 

Уральск плошадь 211 

кв.м 

1 Хорошее Арендованное: 

Индивидуальный 

предприниматель 

Тулеубаева Аяулым 

Сарсенбаевна, 

ДОГОВОР 

Содержания Детской 

гостиницы б/н 

01.01.2019 

67 МФУ Epson L222, A4, print 

5760x1440dpi, 27/15ppm, scan 

600x1200dpi, USB 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 00000291857 

10.11.2018 

68 Стул СМ 7 цв. каркас гобелен/ 

кожзам разный 

22 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 90000005555 

21.11.2018 

69 Монитор 21.5" LG 22M38A-

B, Black, 0.248mm, 

1920x1080, 200кд/м2, 600:1, 

H:90/V:65, 

5ms, D-Sub, LED 

7 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 00000277382 

25.10.2018 

70 Вешалка гардеробная на 

колесах двойная краш. 

2 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 00000002783 

23.12.2018 

71 Стол конференционный Кул 

КСТ-2/Б А 2400*900*740 

Н 

стандартные цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 4612 

14.11.2018 

72 мебельный сейф 12 Новое Собственное счет-фактура 

0062030689 

29.12.2018 

73 Электрочайник REDMOND 

RK G161 (Черный) 

9 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 18278004520 

01.10.2018 

74 Стул СМ7 гобелен/кзам 15 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 270 

10.01.2018 

75 Стеллаж открытый Кул-122 

800*350*2000 Н стандартные 

цвета 

2 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 43973 

16.10.2017 

76 Помещение в г. 

Актобе плошадь 

364.3 кв.м 

мебилированное в 

соответствии с 

договором аренды  

1 Хорошее Арендованное: 

Индивидуальный 

предприниматель 

Курмангалиев  Олег 

Маратович 

ДОГОВОР 

Содержания Детской 

гостиницы б/н 

01.01.2019 
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77 Помещение в г. 

Караганда плошадь 

231,3 кв.м 

1 Хорошее Арендованное: 

Индивидуальный 

предприниматель 

Тлеужанов Досан 

Жоргатайулы, 

ДОГОВОР 

Содержания Детской 

гостиницы б/н 

15.02.2019 

78 Стол рабочий Кул-101 

1200*600*750 Н стандартные 

цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 43973 

16.10.2017 

79 Помещение в г. 

Атырау плошадь 

246.3 кв.м 

мебилированное в 

соответствии с 

договором аренды 

1 Хорошее Арендованное: 

Индивидуальный 

предприниматель 

«ДАН» 

СУЛТАНОВ 

БИСЕМБАЙ 

СУНДЕТОВИЧ 

ДОГОВОР 

Содержания Детской 

гостиницы б/н 

01.01.2019 

80 Помещение в г. 

Кокшетау плошадь 

215,8 кв.м 

мебилированное в 

соответствии с 

договором аренды 

1 Хорошее Арендованное: 

Индивидуальный 

предприниматель 

«Майлыбаев Д.С»., 

ДОГОВОР 

Содержания Детской 

гостиницы б/н 

01.01.2019 

81 Помещение в г. 

Актау плошадь 

311,5 кв.м 

1 Хорошее Арендованное: 

Индивидуальный 

предприниматель 

Байжанова Узил 

ДОГОВОР 

Содержания Детской 

гостиницы б/н 

03.01.2019 

82 Стеллаж ФСО-4 700*320*1500 

"Г" стандартные цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 43973 

16.10.2017 

83 Стол d 1500 с расклд.ножками 

(местн-пр.ва) 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 270 

10.01.2018 

84 Стеллаж широкий Кул-123 

800*350*2000 Н стандартные 

цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 13819 

28.12.2018 

85 Монитор 21.5" LG 22M38A-

B, Black, 0.248mm, 

1920x1080, 200кд/м2, 600:1, 

H:90/V:65, 

5ms, D-Sub, LED 

3 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 00000302299 

19.11.2018 

86 Стол однотумбовый с 

ящиками Кул-108 

1300*650*750 Н стандартные 

цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 00000002783 

23.12.2018 

87 кровать 10 Новое Собственное счет-фактура 2588 

29.11.2018 

88 Стеллаж низкий Кул-116 

700*350*1500 Н 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 15975 

03.12.2018 
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89 Стол приставка Кул-005 

1100*600*750 Н стандартные 

цвета 

1 Новое Собственное электронный счет- 

фактура 00000002783 

23.12.2018 

 

Проектная команда по реализации гранта  
 

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

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

 
Ф. И.О.(при его 

наличии) члена 

проектной команды 

Должность Опыт работы и стаж работника, соответствующие задачам социального 
проекта и (или) социальной программы 

Стаж 
работника 

(указать 

количество 
лет) 

Обязанности в социальном 
проекте и (или) социальной 

программе, ответственность  

Рыль Ольга 

Владимировна 

Председате

ль,  

юрист 

Опыт работы  39 лет/. Наличие лицензии адвоката. Окончила КВШ 

МВД СССР,  с 1 марта 2005 года  работает в ОФ «Право» г. Нұр-Сұлтан 

в должности директора, где основные обязанности: 

Организация деятельности фонда по защите прав и интересов детей 
посредством тренинговых занятий с подростками,  направленных на 

формирование правовой грамотности, развитие ответственности, 

профилактика девиантного поведения. Член рабочих групп по 
разработке законодательства в Мажилисе парламента. 

Осуществленные экспертные исследования по заказу  программы 

«Кадап» ,Посольства США, КОПД МОН РК в отношении защиты 

прав несовершеннолетних детей.Наличие Сертификатов, 

подтверждающих прохождение курса обучающего тренинга для 

Мониторинговой группы Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Казахстан. 24-25 мая г. Нұр-Сұлтан -2017 год, Сертификат 

за участие в национальном семинаре по развитию сотрудничества 

между судебной системой и гражданским обществом по обеспечению 
доступа к правосудию для уязвимых групп в местах лишения свободы 

4-5 сентября  г.Нұр-Сұлтан -2017 год , Сертификат за участие в 

семинаре, «Преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних», Сертификат за участие в обучающем семинаре 

«Ведение подростков с проблемами психического здоровья, 

находящихся в конфликте с законом» с 21 по 25 января 2017 года 
г.Алматы, Certificateparticipatedatthe 1 

stinternationalconference«Promotingthementalhealthandwellbeingofchildren

andadolescents»inAlmatyonJanuary 19-20, 2018 

39 лет Организация деятельности по 

реализации гранта. 

Мониторинг, формирование 

отчета. Контроль за качеством 
реализации плана 

мероприятий по реализации 

гранта. 

Саратова Ольга 

Валентиновна 

психолог Опыт работы 18 лет/В 1992 г.окончила Медицинское училище при 

клиники ТАШГОСМИ, г. Ташкент  Специальность: медицинская 
сестра. 

В 2007г. получила высшее образование в «СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» г. Москва Специализация: 
Психологическое консультирование.С 2007г. по июль 2014г. работала в 

ГККП колледж «Энергетики и связи» г. Нұр-Сұлтан по специальности 

психолог. С августа 2014г.  работает в ОФ «Право» г. Нұр-Сұлтан в 
должности психолога, где основные обязанности: 

Проведение тренинговых занятий с подростками,  направленных на 

формирование правовой грамотности, развитие ответственности, 

профилактика девиантного поведения. Сертификат «Подготовка 

лидеров среди молодежи для противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа» 

27-28 октября 2007г. Нұр-Сұлтан,.Сертификат «Способ раннего 
выявления рисков формирования и развития зависимости 

от  психоактивных веществ у учащихся средне- образовательных школ» 

29.03-31.03.2010г. в г. Нұр-Сұлтан (18 часов),Сертификат «Арт – 
терапия в работе с детьми и подростками» от 15.10.2010г. , Сертификат 

« Профилактика рискованного поведения и суицидов среди 

подростков» Нұр-Сұлтан 2011г., Сертификат за участие в 
международной научно - практической конференции«Казахстанские 

социально-педагогические чтения -2011г.»  23-24.05.2011г., 

Сертификат за участие  в республиканском обучающем семинаре по 
профилактике наркомании для преподавателей (социальных педагогов) 

учебных заведений технического и профессионального образования, 

17.06.2011г., Сертификат  за участие в семинаре-тренинге на тему: 
«Перспективные направления и методы психологической работы с 

молодежью в кризисной ситуации» от 13.03.2013г., Сертификат 

окончание курсов на тему: «Аутоагрессивное поведение подростка 

диагностика и профилактика в школьной среде» 29ноября 2013г., 

Сертификат  участия в тренинге  для тренеров «Улучшение 
идентификации и перенаправления жертв торговли людьми в 

Республике Казахстан» 12-12 марта 2015г. Нұр-Сұлтан, Прослушала 

18 лет Проведение тренингов и 

консультация для 
специалистов, работающих в 

области оказания социальных 

услуг для  семей в трудной 
жизненной ситуации,  детей в 

контакте с законом или из и 

групп риска. 
- оказание консультационных 

и реабилитационных услуг 

для пострадавших  от  

бытового или физического 

насилия. 

-проведение социально-
психологической экспертизы, 

представление  интересов 

детей в контакте с законом  в 
судах и других 

государственных органах. 
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курс обучающего тренинга для мониторинговой группы 

Уполномоченного по правам ребенка в РК14-25 мая 2017 г., март 2017 

г.  сертификат регионального семинара в рамках Первой Региональной 
встречи, посвященной вопросу улучшения доступа уязвимой категории 

осужденных к правосудию, Сертификат  участника  тренинга 

«Социальные и психологические аспекты выявления и 
интервьюрования детей жертв сексуального насилия» Санкт-

Петербургский госуниверситет. 

Онгарбек Айдана 

Есетовна 

психолог Опыт работы 4 года.В 2014  году окончила  Карагандинский 

университет «Болашак» по специальности педагог-психолог, с 2014 

года работала в Школа-лицей  № 53,  город  Нұр-Сұлтан в должности 
педагога-психолога, с  2015 г работала в КГУ ОСШ № 50 г. Караганда в 

должности психолого.С 2016 года работаест в ОФ «Право» в 

должности психолога, где основными обязанностями являются: 
- работа с подростками с девиантным поведением, выявление их 

личностных особенностей, проведение тренинговых занятий в 

колледжах, школах;  
- оказание психологической помощи несовершеннолетним, 

подвергшимся сексуальному насилию  либо  развратным действиям; 

- участие в доследственных и следственных действиях, а также при 
проведении депонирования показаний несовершеннолетних лиц-жертв  

преступлений.  Опыт работы подтверждается наличием 

обучения:Сертификат за участие в работе круглого стола и тренинга на 
тему: «Поведение мероприятий по профилактике правонарушений 

среди учащихся организаций образования города Астаны» г.Нұр-
Сұлтан -2014 год, Сертификат: педагог – психологтерге арналған 

«Кәсіби шеберлікті жетілдіру мектебі»; оқу мерзімі: 28 наурыз -01 

сәуір 2016 жыл, Сертификат: с 18 по 26 апреля прошла курсы 
повышения квалификации по теме «Диагностика суицидального 

поведения несовершеннолетних подростков в школе»  г.Караганда - 

2016 год, Сертификат за обучающий семинар –тренинг по теме: 
Выявления суицидальных наклонностей у подростков. 25 октября 

Караганда -2016 год, Сертификат за участие в Первых Казахстанских 

Педагогических чтениях «Полюбите будущее – крылья вырастут» 
г.Нұр-Сұлтан 9-10 марта 2017 год, Сертификат подтверждающий о 

прохождении курса обучающего тренинга для Мониторинговой 

группы Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан. 
24-25 мая г.Нұр-Сұлтан -2017 год, Сертификат за участие в 

национальном семинаре по развитию сотрудничества между судебной 

системой и гражданским обществом по обеспечению доступа к 
правосудию для уязвимых групп в местах лишения свободы 4-5 

сентября  г.Нұр-Сұлтан -2017 год , Сертификат за участие в семинаре, 

«Преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних», Сертификат за участие в обучающем семинаре 

«Ведение подростков с проблемами психического здоровья, 

находящихся в конфликте с законом» с 21 по 25 января 2017 года 
г.Алматы, Certificateparticipatedatthe 1 

stinternationalconference«Promotingthementalhealthandwellbeingofchildren

andadolescents»inAlmatyonJanuary 19-20, 2018 

4 года Проведение тренингов и 

консультация для 

специалистов, работающих в 
области оказания социальных 

услуг для    семей в трудной 

жизненной ситуации, детей в 
контакте с законом и группе 

риска. 

- оказание консультационных 
и реабилитационных услуг 

для пострадавших от и 

физического насилия в семье. 
-проведение социально-

психологической экспертизы, 

представление  интересов 
детей в контакте с законом  в 

судах и других 
государственных органах. 

Аккулев Аблай 

Шынтемировия 

эксперт  Опыт работы 36 лет. В 1990 году окончил КВШ МВД СССР. Кандидат 

юридических наук (2001 г.). Доцент кафедры Государственно-правовых 
дисциплин ЕАГИ (г. Нұр-Сұлтан). Доцент кафедры уголовного, 

уголовно-исполнительного права и криминологии АОКазГЮУ (г. Нұр-
Сұлтан) (более 90 научных публикаций, в том числе монографии, 

учебные пособия, учебники, комментарии). Докторант 3 года обучения 

научно-практического центра проблем укрепления законности и 
правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь  (г. 

Минск).Занимал различные должности в МВД, ГСК РК 

Сентябрь  2001 – Март 2002, Заместитель Председателя Комитета по 
борьбе с наркоманией и наркобизнесом МЮ РК, Март 2002 – сентябрь 

2004. Заведующий сектором законодательства, Государственный 

инспектор Государственно-правового отдела Администрации 
Президента РК,  Сентябрь 2004 – Март 2007, Заместитель 

Председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МЮ РК, 

Март 2007 по н.в., Доцент кафедры Государственно-
правовых  дисциплин Евразийского гуманитарного института г. г. Нұр-

Сұлтан. Март 2015 –по н.в. Доцент кафедры уголовного, уголовно-

исполнительного права и криминологии АО «КазГЮУ» 
Осуществленные экспертные исследования. По заказу 

представительства международного общественного 

объединения «PenalReformIntenational» был осуществлен анализ 
национального законодательства и разработаны: 

1) «Модельная программа предотвращения ВИЧ\СПИД и ТБ среди 

женщин заключенных», - г.Нұр-Сұлтан, 2011 // предложения 
направлены в Генеральную прокуратуру РК, Министерство юстиции 

РК, МВД РК;  

2) наглядное пособие для членов общественно наблюдательных 
комиссий и уголовно-исполнительной системы: «Усиление системы 

36 лет Проведение экспертной работы 

по совершенствованию 
законодательства в сфере брака 

и семьи, гражданских и 
административных норм 

касательно тематики гранта.  
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контроля общественно наблюдательных комиссий», - г. Нұр-Сұлтан 

Нұр-Сұлтан,  2012; 
3) экспертное предложение в проект нового УИК РК по тематике: 

«Укрепление системы уголовного правосудия Республики Казахстан 

путем совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства с учетом прав человека», - г. Нұр-Сұлтан, 2012 // 

предложения направлены в Генеральную прокуратуру РК, 

Министерство юстиции РК, МВД РК; 
4) экспертные предложения на 1 форум тюремной реформы по теме: 

«Меры по снижению «тюремного населения» в Проект концепции «10- 

мер по снижению «тюремного населения» // предложения 
представлены в Генеральную Прокуратуру РК, Верховный Суд РК, 

МВД РК, - Нұр-Сұлтан, 2013; 

5) экспертные предложения и доклад на 2 форуме тюремной реформы 
по теме: «Проблемы трудозанятости осужденных, находящихся в 

исправительных учреждениях РК», - Нұр-Сұлтан, 2014 // предложения 

представлены в Генеральную Прокуратуру РК; 
6) экспертные предложения на 3 форум тюремной реформы по теме: 

«Ресоциализация: понятие, проблемы, перспективы»// предложения 

представлены в Генеральную прокуратуру, -г. Нұр-Сұлтан, 2015; 
7) разработан и представлен в рамках подготовки 3 форума тюремной 

реформы в  Генеральную Прокуратуру проект Закона «О Пробации в 

Республике Казахстан» // использован в раздаточном материале, 2015. 
По заказу UNICEF был осуществлен анализ действующего 

законодательства  по теме: «Совершенствование механизмов защиты 
прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве» 

//предложения внесены в рабочие группы Мажилиса Парламента РК по 

рассмотрению новых УК, УПК и УИК РК, - Нұр-Сұлтан,  2012. 
По заказу Центра исследований правовой политики был осуществлен 

анализ действующего законодательства по теме: «Выполнение 

Республикой Казахстан рекомендаций ООН по правам человека по 
принятию мер по сокращению тюремного населения и 

реформированию уголовно-исполнительного законодательства» 

//предложения направлены в Генеральную прокуратуру РК, 
Министерство юстиции РК, МВД РК//доклад на международной 

конференции, - Алматы, 2013. 

Борзов Олег 

Сергеевич 

врач-

педиатр, 

психотерап

евт 

Диплом ЖБ №0694680 от 16.06.2006 ,Свидетельство о повышении 

квалификации №174/4. Свидетельство повышении квалификации 

№00158 от 30.03.2018 

10 Организация социально 

медицинской помощи 

Бейсова Диана 

Жумашевна 

Психолог Диплом ПА 229 от 18.02.2014 4 Консультации женщин 

обратившихся по вопросам 
психологической , помощи 

в организации тренингов, 

работа с жертвами домашнего 
насилия  и агрессорами в городе 

Астана, организация работы 

психологов в регионе. 

Цыганаш Лилия 

Борисовна 

юриспруден

ция 

Диплом ЖБ 0019532 от 10.10.2000г 9 Оказание юридических 

консультации 

Абжекенова 

Назгуль Галиевна 

журналисти

ка 

Диплом ЖБ 0062574 от 24.06.2004 13 Освещение мероприятий в 

СМИ, публикация статей и 
новостей проекта в соц сетях 

Шальжанова 

Аймнакоз 

Исингалиевна 

Медицинск

ая сестра 

Диплом ЭЖБ №127356 от 03.06.1976, свидетельство оповышении 

квалификации №365 от 31.05.2016, сертификат №017479 от 22.06.2012 

40 Оказание социально-

медицинской помощи 

Бектасов Алибек 

Казинханович 

по 

специально
сти 

юриспруден

ция, 
присвоена 

квалификац

ия юрист 

Диплом ЖБ №0125481 от 13,06,2001г 17 Оказание социально 

юридической помощи 

Назарова Дарига 

Мадемхановна 

Бакалавр 

психологии, 
5В050300- 

Психология 

Диплом ЖБ-II №0029142 04.07.1995, Диплом ЖБ-Б №0561612 

01.07.2013 

32 Оказание социально-

психологической помощи 

Кыдырбаева 

Жулдыз Аскаркызы 

правоведен

ие, 

Бакалавр-

юриспруден

ция, 
Магистр-

Диплом КОБ №0037710 от 03,07,2010г, Диплом ЖБ-Б №0047733 от 

29,06,2012г, Диплом ЖООК-М №0042222 ОТ 10,07,2013г 

5 Оказание социально 

юридической помощи 
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юриспруден

ция 

Дәулетбай Руслан 

Тлесұлы 

правоведен

ие 

Диплом ЖБ №0177087 от 24.05.2001 27 Оказание социально 

юридической помощи 

Жумабаев Тимур 

Аманбаевич 

по 

специально

сти 
юриспруден

ция, 

присвоена 
квалификац

ия юрист 

Диплом ЖБ №0228748 от 09,07,2002г,Академия труда и Социальных 

Отношений 

18 Оказание социально 

юридической помощи 

Бикетова Леся 

Аркадьевна 

Магистр 

психологии 

Кандидат 
психологич

еских наук 

Магистр психологии (Диплом МТБ № 0011950 от 10.05.2005 г.) 

Кандидат психологических наук (Диплом КПС № 013057 от 27.07.2013 

г.) 

13 Оказание социально 

психологической помощи 

Игнатенко Людмила 

Викторовна 

практическ

ий психолог 

Диплом ЖБ № 00026090 от 08.06.2001 г.. психология 16 Оказание социально 

психологической помощи 

Бугалиева Дания 

Тлеухановна 

юрист Диплом ЖБ № 0618301 от 08.06.2006 г. 8 Оказание социально 

юридической помощи 

Еспенова Махаббат 
Махсуткановна 

медиация 
социально- 

трудовых 

отношении 

Сертификат № 600/13 от 18.11.2013 г. 5 Оказание услуг медиатора 

Якипова Гулхан 
Турсынбаевна 

Высшая 
категория 

по 

психиатрии 
(Сертифика

т № 096087 

от 
05.087.2013 

г.) 

Диплом ФВ № 646399 от 23.06.1993 г. 25 Оказание социально 
психологической помощи 

Серимов Арман 

Мухитович 

Лечебное 

дело, врач 

первой 

категориии, 

Урология и 
андрология. 

Диплом №0083199 от 29.06.2007 г. , свидетельство о повышении 

квалификации №4805 от 09.09.2013 г.. свидетельство о повышении 

квалификации №72840 от 31.12.2008 г.. свидетельство о повышении 

квалификации №848 от 03.11.2017 г. 

10 Оказание социально –

медицинского сопровождения 

Байбуза Лариса 
Григорьевна 

Адвокат Диплом ПВ № 078223 от 03.07.1987 г. Государственная лицензия № 
0001122 от 17.03.1999 г. 

19 Оказание социально 
юридической помощи 

Абылкасымова 

Бибигуль Канатовна 

Бакалавр в 

области 
услуг, 

социальная 

работа 

Диплом №0962951 от 17 июня 2015 г.. Сертификаты 4 Оказание социального 

сопровождения 

Абдрашитова 
Гульнара 

Рашидовна 

лечебное 
дело, 

акушер-

гинеколог 
первой 

категории 

Диплом №ЖБ-II 0140621 от 16.06.1997 г. свидетельство№171100039 от 
10.02.2017 г.. Сертификат №KZ38VBM00021858 от 22.11.2013 г 

15 Оказание социально –
медицинского сопровождения 

Есмуханова Альфия 

Алькеевна 

Воспитател

ь детского 
сада 

(Социальны

й работник) 

Диплом КТ № 175056 от 25.06.1988 г., Сертификат № 0041584 от 2016 

г. 

10 Оказание социально 

педагогического 

Копышева Акмарал 

Мухтаровна 

практическ

ий психолог 

Диплом № ЖБ 0239020 от 23.05.2002 г. 15 Оказание социально 

психологической помощи 

МЫРЗАХМЕТОВ 

ДАВЛАТ 
БОЛАТОВИЧ 

бакалавр 

религиовед
ения, 

магистр 

иностранно
й 

филологии, 

бакалавр 
юриспруден

ции 

Диплом № 0022477 от 30.06.2009г., бакалавр религиоведения, Диплом 

№0016521 от 28.06.2011г., магистр иностранной филологии, Диплом 
№0340324 от 11.06.2012 г. бакалавр юриспруденции 

5 Оказание социально 

юридической помощи 

Шаповал Юлия 

Васильевна 

доктор 

философски

Диплом 11171 от 30.10.2010 г Доктор философских наук 23 Проведение тренингов 
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х наук, 

доцент 

Кулумова Гаухар 

Уразаевна 

бакалавр 

образовани

я, 
педагогика 

и 

психология 

Бакалавр педагогики и психологии (Диплом ЖБ-Б № 0073532 от 

31.05.2010 г.) 

7 Оказание социально 

психологической помощи 

Канафин Ербол 
Абылхасович 

адвокат Государственная лицензия № 16000169 от 11.01.2016 г. 3 Оказание социально 
юридической помощи 

Ахметова Акмарал 

Оралбаевна 

Социальная 

работа 

Диплом ТКБ №0044324 от 28.06.2013 г. 5 Оказание социального 

сопровождения 

Оңғарбек Айдана 

Есетқызы 

бакалавр 

образовани

я, 
педагогика 

и 

психология 

Диплом ЖБ №0708064 от 01.07.2014 г. 4 Оказание социально 

психологической помощи 

Саввин Егор 

Викторович 

Социальная 

работа, 

магистр 

Диплом №0803342 от 07,07,2014 г. Диплом МА 15646 от 15,06,2017 г. 3 Оказание социального 

сопровождени 

Шарипова Алия 

Аскаровна 

Социальны

й педагог-
психолог 

Диплом ЖБ № 0256477 от 01.05.2002 г. 6 Оказание социально 

психологической помощи 

Саратова Ольга 
Валентиновна 

Бакалавр 
психологии. 

10.07.2007 

г. Вторая 
категория 

(Удостовер

ение о 
присвоении 

квалификац

ионной 
категории 

№ 3 от 

28.08.2012 
г. 

Диплом № ВБА0361203 от 10.07.2007 г.. Психология 8 Оказание социально 
психологической помощи 

Абилов Дикан 

Даулешович 

Бакалавр 

психологии 

Диплом БЖБ № 0011012 от 31.05.2007 г.. психолог 16 Оказание социально 

психологической помощи 

Голубева Ольга 
Николаевна 

Психолог 
высшего 

уровня, 

специалист 
второй 

квалификац

ионной 
категории ( 

Свидетельс

тво от 
08.06.2004 

г.) 

Диплом ЖБ № 0021722 от 02.07.2001 г. 17 Оказание социально 
психологической помощи 

Аккулев Абылайхан 

Шынтемирович 

Кандидат 

юридически
х наук 

Диплом №0008202 от 20,01,2001 Кандидат юридических наук 32 Оказание социально 

юридической помощи 

Назарова Айткуль 
Каженовна 

Высшая 
категория 

сестринское 

дело. 

Диплом №Я187948 от 05.06.1978 г. Свидетельство №24987 от 
12.06.2015 г. Сертификат №007257 от 03.12.2010 г. 

30 Оказание социально 
медицинской помощи и 

сопровождения 

Нургазина Алия 
Зекеновна 

Присужден
а Ученая 

степень 

Кандидата 
медицински

х наук 

(Удостовер
ение К№ 

0000340 от 

27.06.2007 
г.).Психоте

рапевт 

Диплом ПВ № 078570 от 30.06.1987 г., Удостоверение К№ 0000340 от 
27.06.2007 г., Сертификат № 012698 от 22.11.2011 г. , Свидетельство об 

аккредитации № 1495 от 21.02.2014 г. 

31 Оказание социально-
медицинского сопровождения  

Смаилова Гульхан 

Жоламасовна 

бакалавр, 

правоохран

Диплом № 0103663 от 28,04,2011 г. Сертификат 00937 от 10.06.2018 г. 13 Оказание социально 

юридической помощи 
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ительная 

деятельност
ь, общий 

курс 

медиации 

Рахимжановна 
Айнур Жаркеновна 

Бакалавр 
социальной 

работы 

Диплом ЖБ № 0091597 от 29.06.2009 г. Сертификат № 0041582 от 2016 
г., Сертификат № 279 27-29.06. 2016 г. 

6 Оказания социального 
сопровождения 

Қаратаева Маржан 

Бейсенбайқызы 

Бакалавр в 

области 

услуг, 
социальная 

работа 

Диплом № 0118872 от 07.07.2016 г. 3 Оказания социального 

сопровождения 

Нысанбаева 

Улмекен 
Жандильдаевна 

юриспруден

ция 

Диплом АЖБ №0003818 от 10.12.2007 19 Оказание социально 

юридической помощи 

Шанбаева Гульназ 
Нурдыгуловна 

Магистр 
социальная 

работа 

Диплом Жб № 0028320 от 29.06.2009 г.,Диплом ЖООК-М № 0039192 
от 11.07.2013 г., Сертификат № 0041580 от 2016 г., Сертификат № 6508 

от 2015 г. 

6 Оказание социального 
сопровождения 

Тастемирова Зейнеп 

Жумагалиевна 

По 

специально
сти 

немецкий и 

английский 
языки. 

Магистр 

делового 
администри

рование. 

6М052000-
Деловое 

администри

рование 

Диплом ТВ № 671826 от 15.06.1990г, Алма Атинский Педагогический 

институт иностранных языков. Диплом ЖООК-М №062067 от 
23.02.2015 НОУ "Алматы Менеджмент Университет" 

28 Организация работы центров в 

регионе  область 

Терешкина 
Людмила 

Николаевна 

присвоена 
квалификац

ия врача, 

присвоена 

квалификац

ия врач 

акушер-
гинеколог 

Диплом А-I187209 от 26,06,1976,удостоверение № 461/78 прошла 
подготовку в интернатуре с 17,08,по 17,07,1978г, свидетельство о 

повышении квалификации № 838 от 18,04 по 23,04,2018г по циклу 

Гинекология детского и подросткового возраста 

8 Оказание социально-
медицинской помощи и 

консультации 

Аймухамбетов 
Тимур Талгатович 

Бакалавр 
социальных 

знаний, 

Магистр 
социальных 

знаний, 

Диплом ЖБ-Б №0040860 от 10,06,2010 по специальности политология, 
Диплом ЖООК-М №0016858 от 01,07,2011г по специальности 

политология 

8 Оказание социального 
сопровождения 

Абилхамитов 

Жанкелди 
Казтаевич 

присвоена 

квалификац
ия врача, 

врач-

нарколог 1 
категории 

Диплом ЖБ №0065484 от 19,06,1997 по специальности лечебное дело, 

свидетельство о повышении квалификации №33 по специальности 
Психиатрия(наркология) по циклу "Актуальные проблемы психиатрия" 

с 22,02, 2016г по 18,03,2016г, свидетельство о повышении 

квалификации по специальности Психиатрия(наркология, 
психотерапия, секспатология, медицинская психология, судебно-

психиатрическая экспертиза, судебно-наркологическая экспертиза) по 

циклу "Практические навыки по оказанию помощи при разных 
неотложных состояниях" с 12,02,2018г по 16,02,2018г, свидетельство 

специалиста с присвоением соответствующей квалификационной 

категории от 18,06,2018г № 325-е действительно на срок 18,06,2023г 

20 Оказание помощи и 

консультации по вопросам, 
связанным с зависимостями 

Куписова Фарида 
Сапаргалиевна 

Психолог Диплом ЖБ №0612824 от 28.06.2005 13 Оказание социально 
психологической помощи 

Найманова Динара 

Сабыржанова 

присвоена 

квалификац
ия юрист 

Диплом КОБ №0015357 от 15,07,2008 по специальности 

правоохранительная деятельность 

9 Оказание социально 

юридической помощи 

Қыпшақбаев 
Нұрперзент 

Аханұлы 

Бакалавр 
Исламоведе

ние 

Диплом ЖБ-Б №0117319 от 04.07.2016 2 Оказание социальной помощи 
связанной с разрешением 

вопросов по религиозной теме 

Каймулина 

Гульнара 
Бисенбаева 

по 

специально
сти 

юриспруден

ция, 
присвоена 

квалификац

ДипломА ЖБ №0795634 от 07,07,2006г 19 Оказание социально 

юридической помощи 
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ия юрист 

Темирханов 

Асылхан Нуртаевич 

теолог Диплом ЖБ-Б №0117332 от 04.06.2016 3 Оказание социальной помощи 

связанной с разрешением 

вопросов по религиозной теме 

Таубаева Раушан 
Борибековна 

юриспруден
ция 

Диплом АЖБ- №0063136 от 10.06.2007 10 Оказание социально 
юридической помощи 

Шаханова Дамеш 

Аманжоловна 

психология Диплом №0235364 от 08.06.2001 15 Оказание психологической 

помощи и консультирование 

     

Иманқулова Нұрхия 

Шегеқызы 

Психолог Диплом ЖБ-№0188908 от 03.07.2001, Диплом ЖБ-Б №0767469 от 

22.05.2014 Бакалавр, сертификат о повышении квалификации №103 от 

09.06.2017 

4 Оказание психологической 

помощи и консультирование 

     

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 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

c 2014 май по 2014 

декабрь 

Дальнейшее развитие 

деятельности CallCentre в 

целях обеспечения 

оперативной связи с 

гражданами РК по вопросам 

борьбы с торговлей людьми. 

КАЗАХСТАН 

г. Астана 
Министерство юстиции 
Республики 

Казахстан 
Договор,№ 93/ой от 
26.05.2014г   

1 500 000 Создание 

республиканской 

линии телефон 

доверия для лиц, 

пострадавших от 

торговли людьми. 

c 2015 октябрь по 2015 

декабрь 

Оказание социально правовых 

услуг, направленных на 

профилактику 

правонарушений среди 

несовершеннолетних детей, их 

поддержку, защиту законных 

прав и интересов 

неправительственными 

организациями РК 

КАЗАХСТАН 

г. Астана 

ГУ "Управление 

образования города 

Астана" 
Договор 272 

20.10.2015 г. 

1 800 000 Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

лиц, оказание 

правовых услуг, 

формирование 

ювенальной юстиции,  

c 2015 июнь по 2015 

декабрь 

Услуга по профилактике ВИЧ-
инфекции среди лиц, 
находящихся и 

освобождающихся из мест 
лишения свободы в рамках 
реализации Государственной 
программы развития 

здравоохранения РК 
«Саламатты Қазақстан» 
на2011-2015 годы 

КАЗАХСТАН 

г. Астана 

ГУ "Управление 

здравоохранения города 

Астана" 
Договор 160 

15.06.2015 

2 037 184 Оказание специальных 

социально-

медицинских услуг, 

предупреждение 

распространения ВИЧ 
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c 2015 июнь по 2015 

декабрь 

Проведение комплекса 

мероприятий по 

совершенствованию 

социальных служб 

(социального бюро) для 

подростков и молодежи с 

целью оказания помощи, в 

решении социальных проблем, 

связанных со 

злоупотреблением наркотиков 

КАЗАХСТАН 

г. Астана 
ГУ Управление 
занятости, труда и 
социальной защиты 

города 

Астана 
Договор 333 

29.06.2015 

3 500 000 Создание социальных 

служб (социального 

бюро) для подростков 

и молодежи, 

связанных с 

профилактикой 

наркомании и 

оказанием 

специальных 

социальных услуг  

уязвимой категории  

c 2016 апрель по 2016 

ноябрь 

Социологическое исследование 

опыта пост адаптационного 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом. 

КАЗАХСТАН 

г. Астана 
РГУ "Комитет по охране 
прав детей. 
Министерства 
образования и науки 

Республики 

Казахстан" 
Договор,№19 от 
08.04.2016г  

4 464 285 Внесение предложений 

по  реорганизации 

специальных 

организаций 

образования, 

реформирование 

КПДиЗП 

c 2016 май по 2016 

декабрь 

Услуга по организации 

деятельности по социальной-

правовой поддержке женщин 

и несовершеннолетних 

подростков, находящихся в 

конфликте с законом и 

имеющих в том, числе 

проблемы с наркотической 

зависимостью 

КАЗАХСТАН 

г. Астана 
ГУ Управление 
занятости, труда и 
социальной защиты 
города 

Астана 
Договор,№125 от 

17.05.2016г  

4 800 000 Предложения по 

разработке стандарта 

оказания  специальных 

социальных услуг в 

рамках поддержки  

женщин и 

несовершеннолетних 

подростков, 

находящихся в 

конфликте с законом и 

имеющих в том, числе 

проблемы с 

наркотической 

зависимостью 

c 2016 февраль по 2016 

июнь 

Оказание социально-правовых 

услуг, направленных на 

профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних 

детей, их поддержку, защиту 

законных прав и интересов 

неправительственными 

организациями РК 

КАЗАХСТАН 

г. Астана 

ГУ "Управление 

образования города 

Астана" 
Договор, №99 

29.01.2016 г. 

2 678 571 Предложения по 

разработке стандартов  

для 

несовершеннолетних 

лиц в контакте с 

законом 

с 2017г май по ноябрь 

2017г 

Услуги по 

организации/проведению 

мероприятий в рамках 

реализации государственного 

социального заказа. Услуга по 

организации деятельности по 

социальной-правовой 

поддержке женщин и 

несовершеннолетних 

подростков, находящихся в 

конфликте с законом и 

имеющих в том, числе 

проблемы с наркотической 

зависимостью 

КАЗАХСТАН 

г. Астана 
ГУ Управление 

занятости, труда и 
социальной защиты 
города 

Астана 

№100  от 24.04.2017г. 

3500 000 Представлена 

практическая модель 

оказания  специальных 

социальных услуг в 

рамках поддержки  

женщин и 

несовершеннолетних 

подростков, 

находящихся в 

конфликте с законом и 

имеющих в том, числе 

проблемы с 

наркотической 

зависимостью 
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с апреля 2017г по 

октябрь 2017г 

Ребеное и закон.Проведение 

комплекса исследований в 

области защиты прав и 

интересов ребенка в РК 

КАЗАХСТАН 

г. Астана 

НАО «Центр поддержки 

гражданских 

инициатив» 

№36 от 31.03.2017г. 

10 000 000 Представлена 

практическая модель 

оказания  специальных 

социальных услуг в 

рамках поддержки  

несовершеннолетних 

лиц, находящихся в 

конфликте с законом 

с июня 2017г по 

декабрь 2017г 

Услуги в рамках 

государственного 

социального заказа. 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

КАЗАХСТАН 

г. Астана 

ГУ «Управление 

образование города 

Астаны» 

№140 от 31.05.2017г. 

7 860 

714.28 

Апробирование 

модели оказания  

специальных 

социальных услуг 

несовершеннолетним 

лицам, находящимся в 

конфликте с законом 

с июня 2017г по 

декабрь 2017г 

Услуги в рамках 

государственного 

социального заказа. 

Профилактика преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

КАЗАХСТАН 

г. Астана 

ГУ «Управление 

образование города 

Астаны» 

№139 от 31.05.2017г. 

5 330 

357.14 

Разработка программ 

оказания социальных 

услуг, 

несовершеннолетним 

лицам, отработка 

проведения 

депонирования в 

отношении 

малолетних лиц 

с апреля 2018 г по 

декабрь 2018 г 

Оказание  психологической 

поддержки для детей 

потерпевших и   свидетелей 

преступлений и насилия 

КАЗАХСТАН 

г. Кокшетау 

ГУ «Управление 

образование 

Акмолинской области» 

договор №42 от 

13.04.2018 г. 

8 492 400 Внедрение программ 

оказания специальных 

социальных услуг, 

оказание услуг  

несовершеннолетним 

лицам, проведения 

депонирования в 

отношении 

малолетних лиц, 

репликация проекта в 

регионе 

с апреля 2018 г. по 

декабрь 2018 г. 

Услуги в рамках 

государственного 

социального заказа по 

мероприятиям, 

направленным на 

профилактику употребления 

наркотиков и 

противодействию 

наркомании среди 

несовершеннолетних в 

городе Астане на 2018 год 

КАЗАХСТАН 

г. Астана 

ГУ «Управление 

образование города 

Астаны» 

№115 от 18.04.2018г. 

5 000 000,0

0 

Профилактика 

наркомании 

посредством 

проведения 

информационных 

кампаний 

С 13.2018 г. по 

31.12.2018 г. 

Организация деятельности по 

дерадикализации и 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

участвующих в зонах 

террористической активности 

ГУ «КОПД МОН РК» 

Республика Казахстан 

99 773 000 Создание Центров 

реабилитации, 

разработка и 

внедрение программ 

реабилитации 

несовершеннолетних 

лиц, вернувшихся из 

ЗТА. Разработаны 

стандарты оказания 

ССУ для 

несовершеннолетних 
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лиц, в контакте с 

законом, в том числе 

вернувшихся из ЗТА 
январь-июнь 2019 г. Оказание социальной помощи  

женщинам и детям, вернувшимся из 

ЗТА в рамках реализации Жусан 1 и 

Жусан 2. 
 

ГУ «КОПД МОН РК» 
Республика Казахстан 

безвозмездно Оказание специальных 
социальных услуг 

посредством: 1)  

предоставления социально-
правовой помощи по 

вопросам: 

3) документирования детей,  
родившихся вне 

Казахстана,  

4)  восстановление 
дубликатов свидетельств о 

рождении детей, браке, 3) 

оказание социально-бытовой 
помощи посредством 

предоставления условий для 

проживания в «детских 
гостиницах» при Центрах в 

регионах; 4) социально-

педагогические услуги, 
организация мини-школы и 

садика для детей, прибывших 
из ЗТА, как на территории 

адаптационного Центра, так и 

в региональных Центров. 

январь-июнь 2019 г. Дальнейшее оказание социальной 
помощи и реабилитации женщинам и 

детям, направленных в ОФ «Право» 

ГУ «КОПД МОН РК» 
Республика Казахстан 

безвозмездно Оказание специальных 
социальных услуг 

посредством: 1)  

предоставления социально-
правовой помощи по 

вопросам: досудебной и 

судебной пробации в случае 
если  родители осуждены за 

преступления, связанные с 

терроризмом или 
экстремизмом, содействие в 

получении медицинских 

услуг; получении среднего 
образования; овладения 

женщинами профессией 

(профессиональная 
подготовка, переподготовка и 

повышение 

квалификации);содействия в 
трудоустройстве; обеспечения 

психологического 

сопровождения; получения 
установленных 

законодательством 
Республики Казахстан льгот и 

социальных выплат;2) 

содействия в восстановлении 
и формировании 

поддерживающей системы 

социальных связей, 

включающих: 

социально-психологическое и 

психологическое 
консультирование; 

социальный патронаж; 

помощь в восстановлении 
семейных и иных социально-

позитивных связей при 

условии взаимного согласия 
сторон. 
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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 

Повышение уровня семейного благополучия среди 

молодежи,из  числа молодежных семейных пар, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации вследствие правовой неграмотности, 

связанной с религиозными убеждениями, путем разьясниетльной 

работы и предоставления специальных социальных услуг 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

- создание  системы оказания психологической, консультативной и 

иной помощи, через поддержку и развитие деятельности 

социально-психологических Служб в 17-ти регионах с 

предоставлением комплекса социальных услуг, в том числе 

проживания для женщин и детей оказавшихся в трудных 

жизненых ситуациях вследствие правовой неграмотности, 

связанной с религиозными убеждениями , не менее 10 человек в 

каждом регионе. 

 - проведение консультативной работы на постоянной основе 

психологоми и юристами  Служб, для молодежных семейных пар, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации вследствие правовой 

неграмотности, связанной с религиозными убеждениями 

организация  групп взаимопомощи молодежи, создание групп 

поддержки, предоставление информации в социальных сетях, 

пропаганда семейных ценностей, подготовка молодых людей к 

семейной жизни. 

- повышение правовой грамотности молодежи посредством 

проведения информационной кампании  (видеоролики, брифинги, 

брошюры, методические рекомендации, конкурс-выставка 

графических работ) среди молодежи и их семей на тему: «Молодая 

семья: Религия и атеизм»,  с уклоном на молодых мужин. 

- проведение 6 информационно-консультативных выездных 

мероприятия на предприятия в молодежные коллективы, раздача 

буклетов (изготовленныхпо согласованию с Заказчиком), 

содержащей необходимую информацию для  молодежи. 

- организация работы на базе Служб для  маргинальной и 

девиантной молодежи, проведение информ кампании в местах их 

скоплений.  (рынки; строительные объекты;  районы, где 

проживает молодежь из малообеспеченных семей и т.д., по 

согласованию с Заказчиком) в регионах. Пропаганда семейных 

ценностей, подготовка молодых людей к семейной жизни. 

- проведение дня открытых дверей с представителями 

государственных и неправительственных органов для 

консультирования молодежи и молодых семей «социальное бюро в 

17 регионах». 

Предлагаемая 

деятельность  

В рамках гранта ОФ «Право» совместно с региональными 

Центрами социально-психологической, правовой поддержки 

«Шанс»  предполагает осуществить мероприятия направленные 

Снижение уровня семейного неблагополучия среди молодежи, а 

также уменьшение числа молодежных семейных пар, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации вследствие правовой 
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неграмотности, связанной с религиозными убеждениями. 

Данные мероприятия направлены развитие системы 

предоставления специальных социальных услуг по реабилитации 

молодежи, молодых семей, женщин и детей попавших в трудную 

жизненую ситуацию, вследствии религиозной неграмотности,  

через созданные и создаваемые Центры реабилитации (1). В 

рамках комплекса мер по исправлению личностных 

деформацийполучателей услуг (бенефециаров), подвергшихся 

деструктивным психологическим воздействиям, одной из 

основных задач становится вовлечение их в созданные программы 

(2). Такая программа может включать в себя три блока: 

информационный, ценностный и поведенческий. Первый дает 

возможность расширения кругозора бенефециара в самых 

разнообразных сферах социальной жизни. Второй, основной, блок 

направлен на осознание и формирование общих ценностей, 

объединяющих людей. Третий блок предполагает отбор и 

использование активных форм обучения и воспитания, методов 

социализации, которые в настоящее время в достаточном 

количестве представлены в практической психологии. 

На основе изучения специфики новой социальной ситуации 

осуществляется проектирование различных вариантов адаптации 

подростков, выстраивания отношений    между    членами    семьи,    

семейных ценностных ориентации и социокультурных норм и 

правил поведения, а также взаимоотношений семьи с 

образовательными организациями.  

Программы психолого-педагогической работы с названной 

категорией женщин, детей и молодежи также должны включать 

внедрение диагностических методик для определения условий 

сопровождения и ресоциализации названной группы риска в их 

новом социальном контексте (семья и ближайшее окружение), а 

также программ мониторинга поведения и психологического 

состояния названной группы подростков (4). 

Также необходимо включить в информационный и ценностный 

блоки правовую просветительскую информацию об 

ответственности за осуществление экстремистской и 

террористической деятельности в целях формирования у 

подростков гражданской идентичности в новых социальных 

группах (5). 

Учитывая вышеизложенное,  необходимо продолжить создание и 

развитие Центров реабилитации, объединение их в единую 

комплексную систему дерадикализации с последующей 

социализацией и реабилитацией несовершеннолетних  и 

взаимодействующую с государственными органами, 

способствующими развитию этих Служб (6), при этом не забывая 

и уделяя должное внимание так называемой группе риска - дети в 

конфликте с законом, как одного из основных источников 

«поставки» кандидатов из молодежных групп риска в религиозные 

объединения, подлежащие запрету. 
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С учетом необходимости привлечения опытных специалистов к 

работе в Службах в регионах будет объявлен конкурс на участие в 

проекте, принято не менее 7 специалистов для работы из числа 

психологов, медицинских работников, юристов. 

 Учитывая низкий уровень правовой грамотности населения ОФ 

«Право» запланировано проведение информационной кампании, 

предусматривающей издание в каждом регионе не менее  тыс. 

брошюр по государственной поддержке семьи.  

повышение правовой грамотности молодежи посредством 

проведения информационной кампании  (видеоролики, брифинги, 

брошюры, методические рекомендации, конкурс-выставка 

графических работ) среди молодежи и их семей на тему: «Молодая 

семья: Религия и атеизм»,  с уклоном на молодых мужин. 

Проведение 6 информационно-консультативных выездных 

мероприятия на предприятия в молодежные коллективы, раздача 

буклетов (изготовленныхпо согласованию с Заказчиком), 

содержащей необходимую информацию для  молодежи. 

Проведение информ кампании в местах  скоплений маргинальной 

молодежи.  (рынки; строительные объекты;  районы, где 

проживает молодежь из малообеспеченных семей и т.д., по 

согласованию с Заказчиком) в регионах. Пропаганда семейных 

ценностей, подготовка молодых людей к семейной жизни. 

Проведение дня открытых дверей с представителями 

государственных и неправительственных органов для 

консультирования молодежи и молодых семей «социальное бюро в 

17 регионах». 

Территориальный охват 

ОФ «Право», с учетом,  созданных в рамках реализации гранта 

«Ребенок и закон» в 2017 году и 2018 году при поддержке КОПД 

МОН РК, Центров социально-психологической и правовой 

помощи несовершеннолетним лицам   в городах    Нұр-Сұлтан, 

Алматы, Шымкент, областях Акмолинской, Актюбинской, 

Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской, 

Карагандинской, Западно-Казахстанской   областях, Кустанайская 

область,  Южно- Казахстанская область гг., Жезказган, Каскелен. 

Ведется открытие Центров (служб) еще в четырех  регионах 

Кызылординская область, Северо-Казахстанская область, 

Восточно-Казахстанская область, Павлодарская область. Фонд 

полагает возможным осуществить реализацию данного гранта на 

базе указанных центров и областей, при этом дополнительно в 

течении 15 дней открыть службы в 4 областях, итого будет 

функционирование 19 служб 

Целевые группы  

- молодые люди, вступающие в брак, 

- молодежные семейных пар, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации вследствие правовой неграмотности, связанной с 

религиозными убеждениями 

- -  жертвы жестокого обращения в том числе, жертвы бытового и 

других видов насилия 

 – молодежь из  социально уязвимых групп населения 

- дети жертвы, дети-свидетели семейных взаимоотношений,   
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-специалисты социально-психологических  служб, 

-специалисты Управления образования, общеобразовательных 

учреждений (завучи по воспитательной работе, психологи, 

социальные педагоги), 

-сотрудники ювенальной инспекции МПС, 

- специалисты  по работе с кризисными ситуациями, члены  

советов старейшин и т.д. 

Ожидаемые результаты 

1) Будет организована  деятельность 19 социальных служб на 

базе Центров по единой методике и стандартам  оказания 

социальных услуг семьям, находящимся в сложной кризисной 

ситуации в следствии развода, 

2) Организовано оказание психологической, консультативной 

и иной помощи, женщинам, детям и молодежи в том числе 

семейным парам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

вследствие правовой неграмотности, связанной с религиозными 

убеждениями 

3) Проведена информ кампания  (видеоролики, брифинги, 

брошюры, методические рекомендации, конкурс-выставка 

графических работ) среди молодежи и их семей на тему: 

«Молодая семья: Религия и атеизм»,  с уклоном на молодых 

мужин. 

4) Проведено более 6 информационно-консультативных 

выездных мероприятия на предприятия в молодежные 

коллективы, раздача буклетов (изготовленныхпо согласованию 

с Заказчиком), содержащей необходимую информацию для  

молодежи. 

5) Организавана работы на базе Служб для  маргинальной и 

девиантной молодежи, проведение информ кампании в местах 

их скоплений.  (рынки; строительные объекты;  районы, где 

проживает молодежь из малообеспеченных семей и т.д., по 

согласованию с Заказчиком) в регионах. Пропаганда семейных 

ценностей, подготовка молодых людей к семейной жизни. 

6) Проведен день открытых дверей с представителями 

государственных и неправительственных органов для 

консультирования молодежи и молодых семей «социальное 

бюро» в 17 регионах. 

 

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

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и 

(или) социальная программа 

В Казахстане, как и во всем мире, ведется большая работа  

по профилактике религиозной радикализации населения и 

дерадикализации людей, уже подвергшихся воздействию 

радикальной идеологии, включая адресную 

радикализацию осужденных за религиозный экстремизм. 

 

Как отмечают международные, отечественные эксперты, 

зарубежные исследователи, дети, проходя возрастной 

кризисный этап поиска идентичности в своей 

совокупности представляют благоприятную среду для 

восприятия радикальных идей, а дети, находившиеся в 

зонах террористической активности и воспитывающиеся в 

семьях радикально настроенных родителей тем более. 

Однако, до настоящего времени, данная категория 

населения – дети и женщины, не являлась целевой 
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группой для профилактической работы. 

 В связи с тем, что в Казахстане все больше 

нарастает религиозная радикализация подростков, а также 

осуществляется возвращение детей, оказавшихся в зоне 

террористической активности из Ирано-Сирийской зоны, 

необходимо: 

1) внедрение программ по дерадикализации таких 

детей совместно с мамами, 

2) в последующем усиленная превентивная работа по 

недопущению вовлечения  детей и женщин в радикальную 

религиозную идеологию через «друзей» отца, а матерей 

через «друзей» мужа. Данная задача полностью 

соответствует приоритетам принятой в 2017 году 

Концепции государственной политики в религиозной 

сфере на 2017-2020 гг. 

 ОФ «Право» полагает необходимым продолжить 

развитие данного проекта с учетом имеющегося 

практического опыта по дерадикализации и наличия 

действующих Центров социально-психологической и 

правовой поддержки несовершеннолетних «Шанс». 

ОФ «Право»  с апреля по ноябрь 2017 г. в рамках гранта 

НАО «ЦПГИ»  «Ребенок и закон» была создана сеть 

Центров социально-психологической и правовой 

поддержки несовершеннолетних «Шанс» в Акмолинской, 

Жамбылской, Мангистауской, Карагандинской областях, 

гг. Нур-Султан, Шымкент, деятельность которых 

направлена на  защиту прав и интересов 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом. С января по июль 2018 года данные Центры 

существовали без финансовой государственной 

поддержки, при этом расширили свою компетенцию с 

категории «дети в конфликте с законом» на категорию 

«дети в контакте с законом», что обусловлено 

расширением и включением такой подгруппы, как дети, 

пострадавшие от нетрадиционных религиозных течений. 

Опыт работы с единичным возвращением детей из Сирии 

и других стран ОФ «Право» имеет с июня 2016 года, но 

наиболее активный этап работы с несовершеннолетними, 

вернувшимися из зон террористической активности 

пришелся начиная с  августа 2018 года  и по настоящее 

время. 

Также учитывается опыт сотрудничества ОФ «Право» с 

рядом международных организаций, однако, необходимо 

отметить, что целью проекта не является копирование 

опыта зарубежных стран, так как каждая страна имеет 

свою специфику дерадикализации.  

Но, обзор и дальнейшая оценка имеющихся в разных 

странах программ по профилактике религиозной 

радикализации детей и молодежи, а также 

дерадикализации, позволит выявить наиболее успешный 

опыт, акцентировать определенные аспекты, что в 

совокупности послужит качественному улучшению 

профилактических программ и  методик по адресной 

дерадикализации в нашей стране детей, вернувшихся из 

ЗТА, в том числе  посредством внедрения ранее 



33 
 

разработанных специалистами ОФ «Право» программ и 

стандартов оказания специальных социальных услуг 

несовершеннолетним, пострадавшим от нетрадиционных 

религиозных течений.  

Создание основных направлений системы социально-

правового сопровождения несовершеннолетних детей, 

находящихся в конфликте с законом по итогам проведения  

комплекса исследований. Анализ и разработка 

альтернативных программ на основе международного и 

национального законодательства 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

Официальные данные комитета по статистики РК, 

Издано методическое пособие «Реализация права 

несовершеннолетних находящихся в конфликте с законом, 

на социальную реабилитацию, трудовое и бытовое 

устройство по заказу МОН РК «Комитет по охране прав 

детей» 2016 год 

 

 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

Внесено предложение о разработке стандартов  оказания 

социальных услуг  для данной категории  целевой группы, 

собрана и изучена информация за период работы пять лет 

в городе Астана, а так же проведено анкетирование  

женщин и мужчин 4-регионов Казахстана, участников 

пилотного проекта. Подготовлены проекты плана 

индивидуальной работы,  подготовлен проект заключения 

по итогам работы с семьей, так как на данный момент 

отсутствует нормативная база по работе с данной целевой 

группой. 

 

 



34 
 

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 

Женщины и дети, прибывших из зон террористической 

активности, с учетом их возрастных особенностей (дети 

жертвы, нетрадиционных религиозных течений)  

не менее 90 чел. 

 

1-18 лет - возможность социально-педагогической реабилитации; 

-религиозно-просветительскую, психологическую и последующую 

помощь в социальной адаптации несовершеннолетнего и его 

семьи, после его возвращения  в общество; 

-формирование защитных механизмов от кризисной ситуации и 

стрессов; 

-параллельная ресоциализация личности матери ; 

-умение переоценить  прежние приоритеты,  понять и принять 

общечеловеческие ценности; 

-наличие психологической установки на правовое решение 

различных жизненных ситуаций. 

дети группы риска (дети в конфликте с законом), которые 

могут быть вовлечены  в радикальные религиозные 

течения, из них: 

не менее 400 чел. 7-18 лет -проявление толерантного сознания и  повышение правовой 

компетентности; 

-доверие окружающим людям; 

- наличие навыков правового поведения 

-наличие психологической установки на правовое решение 

различных жизненных ситуаций. 

- молодежь и молодые семейные пар, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации вследствие правовой 

неграмотности, связанной с религиозными 

убеждениями. 

не менее 200 16-20, 

20-30 

Непосредственно по итогам  работы со специалистами 

пилотного проекта (психологами, юристами, медиками, 

социальными работниками и др.) целевая группа (семейные 

пары, их дети) получит возможность получения социально-

психологической, социально-правовой, социально-

медицинской, социально-бытовой,  социально-досуговой, 

социально-образовательной, социально-культурной помощи 

- женщины и дети оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации вследствие правовой неграмотности, 

связанной с религиозными убеждениями. 

не менее  200 20-30 
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-специалисты социально-психологических  служб, не менее 200  в зависимости от возраста и индивидуальных потребностей, 

выявленных в рамках тестирования и индивидуальной 

работы психолога, социального  работника и юриста в 

каждом конкретном случае.  

Прохождение программ предусматривает качественное 

изменение жизненных потребностей и ценностей семьи. 

Целевая группа (семейные пары) повысит уровень знаний 

касательно положительных кейсов ответственного 

родительства, методов психологического контроля 

собственных эмоций в кризисных ситуациях. 

Специалисты получат результаты сравнительного анализа 

международного и национального законодательства для 

приведения в соответствие необходимых норм по вопросам 

доступа  целевой группы к различным социальным услугам. 

Участие в пилотном проекте специалистов  позволит 

сформировать альтернативные программы для семейных пар 

их несовершеннолетних детей с учетом международных и 

национальных норм, направленных на защиту института 

брака, прав женщин и детей, а также внесение практических 

предложений непосредственно самими представителями 

государственных органов, как непосредственными 

исполнителями в реализации поручений от «Семейных 

судов».   

-специалисты Управления образования, 

общеобразовательных учреждений (завучи по 

воспитательной работе, психологи, социальные 

педагоги), 

не менее 100  

-сотрудники ювенальной инспекции, участковые 

инспектора  МПС, 

не менее 50  

- специалисты  по работе с кризисными ситуациями, 

члены  советов старейшин и т.д. 

не менее 50  
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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 

Партнеры  

Частный фонд «Коргау-
Астана» 

Оказание партнерской поддержки в рамках реализации проекта, 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи. Содействие в организации центров и 
работы по оказанию социальных услуг. 

Центр Шанс 
Джамбульской области,  

Оказание партнерской поддержки в рамках реализации проекта, 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи 

Центр Шанс 
Туркестанская области,  

Оказание партнерской поддержки в рамках реализации проекта, 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи 

Центр Шаня 
Акмолинской области,  

Оказание партнерской поддержки в рамках реализации проекта, 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи 

Центр Шанс  
Актюбинская области 

Оказание партнерской поддержки в рамках реализации проекта, 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи 

Центр Шанс 
Карагандинской 
области 

Оказание партнерской поддержки в рамках реализации проекта, 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи 

Центр Шанс 
Алматинской, , 

Оказание партнерской поддержки в рамках реализации проекта, 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи 

Центр Шанс 
Атырауской,  

Оказание партнерской поддержки в рамках реализации проекта, 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи 

Центр Шанс 
Жамбылской,  

Оказание партнерской поддержки в рамках реализации проекта, 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи 

 Центр Шанс 
Мангистауской,  

Оказание партнерской поддержки в рамках реализации проекта, 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи 

Центр Шанс 
Карагандинской, 

Оказание партнерской поддержки в рамках реализации проекта, 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
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Западно- оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи 

Центр Шанс 
Казахстанской   
областях 

Оказание партнерской поддержки в рамках реализации проекта, 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи 

ОФ «Дамыту» 
Кустанайская область 

Оказание партнерской поддержки в рамках реализации проекта, 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи 

Заинтересованные 
стороны 

 

Министерство 
образования и науки 
Управления 
образования областей 

Консультативная поддержка при разработке и внедрении стандарта 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
предоставление социально-образовательной помощи 

Министерство 
здравоохранения РК 
Управление 
здравоохранения 
областей 

Консультативная поддержка при разработке и внедрении стандарта 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
предоставлением социально-психологической, социально-медицинской 
помощи 

Министерство труда и 
социальной защиты РК, 
управление труда, 
социальных программ 

Консультативная поддержка при разработке и внедрении стандарта 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-бытовой помощи 

управление культуры 
областей 

Консультативная поддержка при разработке и внедрении стандарта 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-досуговой, социально-образовательной, 
социально-культурной помощи 

ювенальная инспекция, 
участковые инспектора, 
МПС ДВД областей 

Консультативная поддержка при разработке и внедрение стандарта 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-правовой помощи 

ювенальная инспекции 
пробационной службы 
ДУИС областей 

межрайонный суд по 
делам 
несовершеннолетних 
областей городов и 
областей 

Консультативная поддержка при разработке и внедрение стандарта 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-правовой помощи 

административный суд 
суд по гражданским 
делам 

прокуратура городов и 
областей 

Консультативная поддержка при разработке и внедрение стандарта 
оказания специальных социальных услуг в части раздела, связанного с 
оказанием социально-правовой помощи и соответствия нормативным 
правовым актам. 

тренеры, спикеры, 
эксперты или 
консультанты 

В ходе реализации гранта, по опыту его реализации в 2017 году, 
количество партнеров, заинтересованных сторон будет увеличиваться. 
На момент подачи гранта определен минимальный круг партнеров и 
заинтересованных сторон 

СМИ, представители 
пресс-центров 
заинтересованных 
организаций-партнеров  

Информационная поддержка, публикация информации о ходе 
реализации гранта на ведомственных сайтах, в региональных СМИ 



38 
 

международные 
эксперты 

По итогам изучения международной практики по оказанию 
специальных социальных услуг будет определен международный 
эксперт для оказания консультативно-методической  помощи по 
разработке стандартов и программ, в том числе индивидуальных 
программ в рамках пилотного проекта «Семейные суды».   

 

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

 

Наименование целевой группы 
Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Женщины и дети, прибывших из зон 

террористической активности, с учетом их 

возрастных особенностей (дети жертвы, 

нетрадиционных религиозных течений)  

Будет проведен опрос в начале проекта и в 

конце проекта , анкеты обратной связи 

дети группы риска (дети в конфликте с законом), 

которые могут быть вовлечены  в радикальные 

религиозные течения, из них: 

- молодежь и молодые семейные пар, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

вследствие правовой неграмотности, связанной 

с религиозными убеждениями. 

- женщины и дети оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации вследствие правовой 

неграмотности, связанной с религиозными 

убеждениями. 

- молодые люди, вступающие в брак, 

-семейные пары, мужчины и женщины в 

период бракоразводного периода, 

- семейные пары, материалы, в отношении 

которых рассматриваются в рамках 

гражданского или административного 

судопроизводства, в связи с фактами бытового 

насилия, фактами злоупотребления 

наркотиками, алкоголем, асоциальным образом 

жизни одного из супругов и это в основном 

мужчины, мужья,  

-несовершеннолетние лица, находящиеся в 

контакте с законом  в следствии развода 

родителей и соответственно те 

несовершеннолетние лица, которые склонны к 

совершению правонарушений, 

- дети жертвы, дети-свидетели семейных 

взаимоотношений,   

-специалисты социально-психологических  

служб, 

Обратная связь с данными целевыми 

группами будет проводиться с помощью 

анкет обратной связи, индивидуальных 

бесед 

-специалисты Управления образования, 

общеобразовательных учреждений (завучи по 

воспитательной работе, психологи, социальные 

педагоги), 

-сотрудники ювенальной инспекции, 

участковые инспектора  МПС, 

- специалисты  по работе с кризисными 
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ситуациями, члены  советов старейшин и т.д. 
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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 

создание  системы оказания 

психологической, 

консультативной и иной 

помощи, через поддержку и 

развитие деятельности 

социально-психологических 

Служб в 17-ти регионах с 

предоставлением комплекса 

социальных услуг, в том 

числе проживания для 

женщин и детей оказавшихся 

в трудных жизненых 

ситуациях вследствие 

правовой неграмотности, 

связанной с религиозными 

убеждениями , не менее 10 

человек в каждом регионе. 

  

-организация деятельности 

Центров ресурсной поддержки 

семьи при семейных судах, 

- анализ информации обо всех 

услугах, предосталвяемых 

семьям в регионе,    

-организация взаимодействия и 

сотрудничества с кризисными 

центрами и службами, органами 

внутренних дел, опеки и 

попечительства, 

уполномоченными органами по 

вопросам семьи, научным и 

экспертным сообществом для 

наиболее эффективного 

комплексного решения проблем 

семьи, 

- обеспечение менторства над 

семейными судами других 

областей, которые не вошли в 

пилотный проект 

Краткосрочные результаты: 

Создание центров, 

заключение меморандумов о 

сотрудничестве,  

Набор  персонал и открытие 

Центров в течении 15 дней 

Расширение территорий 

функционирования Центров 

 
Долгосрочные результаты 

Продолжение работы 

Центров без дальнейшего 

финансирования со стороны 

ЦПГИ 

 

Количественные: 

-открытие не менее 8 

Центров, 

-заключение не менее 8 

меморандумов о 

сотрудничестве 

 

 
Качественные: 

-востребованность данных 

Центров, 

-предложения МИО о 

финансировании 

 

 

1 раз в 3 месяца в 

течении  реализации 

проекта 

 

Проведение консультативной 

работы на постоянной основе 

психологоми и юристами  

привлечением психологов, 

медицинских работников, 

социальных работников, 

Краткосрочные результаты: 

Приостановление 

рассмотрения материалов 

Количественные: 
Количество  лиц, материалы 
в отношении которых 

Ежемесячно и 

еженедельный анализ 
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Служб, для молодежных 

семейных пар, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

вследствие правовой 

неграмотности, связанной с 

религиозными убеждениями 

организация  групп 

взаимопомощи молодежи, 

создание групп поддержки, 

предоставление информации 

в социальных сетях, 

пропаганда семейных 

ценностей, подготовка 

молодых людей к семейной 

жизни. 

 

юристов, специалистов по работе 

с кризисными ситуациями, 

членов советов старейшин и 

других необходимых 

специалистов, в том числе 

международного уровня. 

судом по инициативе истца, 

изменение жизненной 

ситуации в семье, 

отработка кризисных 

ситуаций, выявленных в 

ходе  тестирования, 

правовое информирование 

для принятия решения по 

факту возникшей ситуации, 

разбор семейных ситуаций, 

принятие решений,  

-выявление зависимостей, 

влияющих на семейные 

отношения, 

 
Долгосрочные результаты: 

-посредством формирования 

навыков ответственного 

поведения внутри семьи 

устранения причин ведущих к 

разводу 

-сохранение семейных 

ценностей и семьи в целом 

-создание условий семейного 

благополучия для 

несовершеннолетних детей, 

-ремиссия выявленных 

зависимостей 

- сформированная правовая 

грамотность в области брака и 

семьи 

рассмотрены судом и: 
- принято решение о разводе 
- примерившихся 
- забравших заявлений, 
- прошедших консультации 
- количество тренингов, 
семинаров,  
- количество участвовавших 
в тренингах и др. 
мероприятиях, 
-количество прошедших 
тестирование 
 
Качественные: 

Доля участников, 

положительно оценивающая 

мероприятие 

Доля  семейных пар 

изменивших поведение по 

итогам тестирования и 

работы с психологом, 

юристом 

проведение диагностики и 

оказание  психологических, 

юридических и медицинских 

консультаций для супругов, 

инициирующих развод, а также 

их несовершеннолетних детей 

-организация 

праворазьяснительных  бесед и 

психологических консультаций  с 

молодыми парами на этапе 

регистрации брака 

-распространение специальных 

информационных брошюр,  

-проведение психологами  

тестирования, в том числе в 

игровой форме для 

формирования правильного 

отношения внутри семьи, 

установок ожидания друг друга 

от брака, 

- организация цикла семинаров 

для девушек и юношей по 

вопросам создания семьи, 

подготовки к семейной жизни 

- повышение правовой 

грамотности молодежи 

Вовлечение в профилактические 

мероприятия (тренинги, семинары, 

индивидуальные консультации, 

Краткосрочные результаты: 
Моментальное создание 
безопасной среды для ребенка, 

Количественные – 
процентное соотношение 
количества детей 

Еженедельный анализ 
занятий с 
несовершеннолетними, 
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посредством проведения 

информационной кампании  

(видеоролики, брифинги, 

брошюры, методические 

рекомендации, конкурс-

выставка графических работ) 

среди молодежи и их семей на 

тему: «Молодая семья: 

Религия и атеизм»,  с уклоном 

на молодых мужин. 

беседы и т.д.) несовершеннолетних, 

получение СПП,  снижения риска 

суицида, ухода их из дома в 

ситуациях, связанных с 

выявленными семейными 

проблемами 

что способствует улучшению 
эмоционального и 
психологического состояния 
ребенка, позволяющего 
нейтрализовать 
постравматическое стрессовое 
расстройство 
несовершеннолетнего в 
следствии семейного кризиса  
Вовлечение в досуговую 
деятельность позволит 
раскрыть физические, духовно-
нравственные, творческие 
способности подростка, что 
будет являться ресурсным 
состоянием для ребенка в 
период прохождения 
индивидуальной программы 
родителями, а также в период  
участия в  досудебных и 
судебных мероприятиях. 
 
Долгосрочные результаты: 
Адаптация к средовым 
факторам, дальнейшая 
социализация ребенка, 
устранение признаков и 
последствий участия в 
следственных, досудебных и 
судебных мероприятиях.  

 

вовлеченных в получение и 
прохождение СПП, 
процентное соотношение от 
количества родителей, 
прошедших тренинги в 
соответствии с выявленными 
семейными проблемами. 
Количество специалистов в 
процентном соотношении, 
участвующих в 
предоставлении СПП детям. 
Качественные – это 
изменения, которые 
произойдут у  детей в 
зависимости от прохождения 
программ, способствующих 
улучшению эмоционального 
и психологического 
состояния ребенка, 
позволяющих 
нейтрализовать 
постравматическое 
стрессовое расстройство 
несовершеннолетнего. 

Получение знаний и навыков 

по изменению поведения, 

умению управлять своим 

поведением, выбор 

безопасного поведения, 

изменение своего статуса при 

изменении статуса семьи. 

анкетирование или 
опрос  как детей, так и 
родителей в период 
прохождения 
программы семейной 
терапии.  
Проведение замеров 

изменения поведения 

на выходе из 

программы и 

мониторинг в течении 

полугода после выхода 

из программы. 

Проведение 6 

информационно-

консультативных выездных 

мероприятия на предприятия 

в молодежные коллективы, 

раздача буклетов 

-поведение мероприятий согласно 

тематики социальных программ по 

социальной реабилитации женщин 

детей и молодежи 

  

-организация и   проведение 

Краткосрочные результаты: 
Изменение поведения 
посредством  проведения  
профилактических мероприятий 
(собраний, тренингов, 
направленных на повышение 

Количественные: 
Изучение международного 
законодательства  по 
вопросам доступа к 
различным социальным 
услугам влечет  изменение 

Ежеквартально, 

 в течении  реализации 

проекта  касательно  

апробации проекта 

стандарта(ов) и 

социальных программ 
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(изготовленныхпо 

согласованию с Заказчиком), 

содержащей необходимую 

информацию для  молодежи. 

 

региональных тренингов в 6 

регионах, где расположены 

Центры, и филиалы фонда на 

предмет предприятия в 

молодежные  коллективы, 

раздача буклетов 

(изготовленныхпо согласованию 

с Заказчиком), содержащей 

необходимую информацию для  

молодежи. 

проведение информ кампании в 

местах их скоплений.  (рынки; 

строительные объекты;  районы, 

где проживает молодежь из 

малообеспеченных семей и т.д., 

по согласованию с Заказчиком) 

в регионах. Пропаганда 

семейных ценностей, 

подготовка молодых людей к 

семейной жизни. 

Проведение дня открытых 

дверей с представителями 

государственных и 

неправительственных органов 

для консультирования 

молодежи и молодых семей 

«социальное бюро в 17 

регионах». 

юридической грамотности как 
родителей ,так и 
несовершеннолених 
 
Долгосрочные результаты: 
Внесение изменений на основе 
проведенного анализа 
международного и 
национального 
законодательства позволит 
осуществлять  социализацию 
членов семьи, являющихся 
источником и причиной 
инициирования развода, 
социализацию детей,  с целью 
устранения последствий 
полученных психологических 
травм, а также негативных 
последствий от участия по вине 
родителей в следственных, 
досудебных и судебных 
мероприятиях.  

. 

отечественного 
законодательства. 
 
Увеличение количества 
специалистов, вовлеченных в 
предоставление услуг членам 
семей. 
Увеличение количества 
детей, получающих 
возможность получить 
социальные услуги и пройти 
реабилитирующие 
программы. 
 
Качественные: 
 Изучение международного 
законодательства  позволит 
обосновать необходимость  
внесения изменений и 
дополнений  в НПА, 
расширит перечень 
социальных услуг, 
предоставит возможность 
получения качественных 
услуг в полном объеме по их 
социальной реабилитации. 

по реабилитации  

членов семьи, 

ежемесячно  по итогам 

организации и   

проведения 

региональных 

тренингов  
Организация работы на базе 

Служб для  маргинальной и 

девиантной молодежи, 

проведение информ кампании 

в местах их скоплений.  

(рынки; строительные 

объекты;  районы, где 

проживает молодежь из 

малообеспеченных семей и 

т.д., по согласованию с 

Заказчиком) в регионах. 

Пропаганда семейных 

ценностей, подготовка 

молодых людей к семейной 

жизни. 

 

Проведение дня открытых 

дверей с представителями 

государственных и 

неправительственных органов 

для консультирования 

молодежи и молодых семей 

«социальное бюро в 17 

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

 

Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 

 

Административные расходы 

 

16606040 

 

10 698 120 

 

10 698 120 

 

10 698 120 

организация работы на базе Служб для  маргинальной и 

девиантной молодежи, проведение информ кампании в местах 

их скоплений.  (рынки; строительные объекты;  районы, где 

проживает молодежь из малообеспеченных семей и т.д., по 

согласованию с Заказчиком) в регионах. Пропаганда семейных 

ценностей, подготовка молодых людей к семейной жизни 

1 210 400 1 210 400 1 210 400 1 210 400 

Проведение 6 информационно-консультативных выездных 

мероприятия на предприятия в молодежные коллективы, 

раздача буклетов (изготовленныхпо согласованию с 

Заказчиком), содержащей необходимую информацию для  

молодежи 

  1 514 200  

проведение дня открытых дверей с представителями 

государственных и неправительственных органов для 

консультирования молодежи и молодых семей «социальное 

бюро в 17 регионах». 

 689300   

.повышение правовой грамотности молодежи посредством 

проведения информационной кампании  (видеоролики, 

брифинги, брошюры, методические рекомендации, конкурс-

выставка графических работ) среди молодежи и их семей на 

тему: «Молодая семья: Религия и атеизм»,  с уклоном на 

молодых мужин. 

   11 173 500 

 

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

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации  последствий 

Внутренние риски: недостаточность финансирования за счет удорожания  проектной стоимости 

проекта для Центров в регионах, содержание которых осуществляется за счет средств ОФ «Право» 

Привлечение дополнительного финансирования, оказание платных услуг 
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Отсутствие интереса со стороны   участников  проекта проведении предусмотренных мероприятиях 
Усиление информационной работы в СМИ, а также пересмотр и ревизия инструментов 

применяемых специалистами 

Разработанные стандарты специальных социальных услуг не будут актуальны для целевой группы 
Заявитель привлечет для разработки стандартов высококвалифицированных экспертов, а 

также с целевой группой будет налажена обратная связь 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах массовой информации (далее – СМИ). 
Фонд на постоянной основе сотрудничает с телеканалами, электронными СМИ, а также есть собственный сайт и странички в соцсетях, где ведется 
постоянное освещение работы фонда. 

По итогам гранта будет составлен уточняющий план по планируемому количеству статей, публикаций и (прочее, а также планируемых каналов 
распространения. 

 

План продвижения социального проекта 

 

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 

Информирование населения о 

услугах центра 
68 раз 

интернет-порталы, собственный сайт, социальные 

сети, рассылки, бегущая строка 

Ежемесячно в 4 

регионах 

пресс-брифинги с описанием 

достижений по проекту 

1 

 

интернет-порталы, собственный сайт, социальные 

сети, рассылки 

 

Проведение в 

конце проекта 

по итогам проекта представить  

публикаций с анализом лучших 

практик примерения по 

согласованию с семьями, 

участниками проекта 

не менее 4 

 

 

 

печатные издания,  собственный сайт, социальные 

сети 

4 истории 

успеха 

брошюры по темам о мерах 

государственной поддержки 

семьи 

3 тыс. брошюр  собственный сайт, социальные сети 
в каждом из17-

ми регионов 

видеосюжеты на не менее 2 республиканское и местное  TV   в каждом из 17-
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республиканском TV  о 

деятельности центров 

ми регионов 

информационные 

аудио/видеоролики о 

деятельности центров 

не менее 2 местное  TV  и радио 
в каждом из 17-

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

 

Возможность 

продолжения деятельности 

после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

1. Материально-техническая база, созданная ОФ «Право,  
позволит оказывать услуги   независимо от финансирования. 
Наличие собственных помещений, техники. 

2. Возможность  привлечения дополнительного  
финансирования,  в  том  числе посредством лоббирования в 
акиматах, государственных органах  расширения 
государственного социального заказа, подачи заявок в 
международные фонды на гранты 

 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости 

и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

Наличие успешного опыта реализации подобных проектов с 
2010 года по настоящее время. 
Полученный  результат позволяет расширить  перечень 
социальных услуг,  усилить деятельность созданных Центров  
для  предоставления социальных услуг детям в контакте с 
законом. Также имеется возможность обучения  специалистов 
на основе приобретенного опыта в рамках гранта. 
Практический опыт реализации аналогичных проектов ОФ 

«Право» ранее, также наличие специалистов-юристов, их 

практический опыт,  представляет интерес для депутатского 

корпуса и уполномоченных органов, что позволяет входить в  

состав рабочих  групп  по совершенствованию законодательства 

в сфере защиты прав детей или пробации. Также представляет 

возможность продвигать  полученные рекомендации в ходе 

реализации проекта в партнерстве с депутатами 
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Приложение 5 

 

Форма 

 

 

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

 
№ Статьи 

расходов 

Едини

ца 

измере

ния 

Колич

ество 

Стоимос

ть, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(софинанси

рование) 

Другие 

источники 

софинанси

рования  

Средст

ва 

гранта 

1 Администра

тивные 

затраты: 

                      63 

697 000  

    27 200 

000  

         36 

497 000  

  Заработная 

плата, в том 

числе: 

                      32 

960 000  

      32 960 

000  

  Руководител

ь проекта  

месяц 4                

200 000  

                     

800 000  

                

800 000  

  Координатор 

проекта (17 

человек) 

оклад 120000 

тг 

месяц 4             2 

040 000  

                  8 

160 000  

     8 160 

000  

  Психолог (17 

человек) 

оклад 90 000 

тг 

месяц 4             1 

530 000  

                  6 

120 000  

       6 120 

000  

  Юрист (17 

человек) 

оклад 80 000 

тг 

месяц 4             1 

360 000  

                  5 

440 000  

             5 

440 000  

  Медицински

й работник 

(17 человек) 

оклад 70 000 

тг 

месяц 4                

850 000  

                  3 

400 000  

             3 

400 000  

  Социальный 

работник (13 

человек) 

оклад 70000 

месяц 4             1 

190 000  

                  4 

760 000  

             4 

760 000  
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тг 

  Специалист 

по связям с 

общественно

стью 

месяц 4                  

70 000  

                     

280 000  

                

280 000  

  Cпециалист 

по работе с 

кризисными 

ситуациями 

(17 человек) 

месяц 4                

850 000  

                  3 

400 000  

             3 

400 000  

  Бухгалтер месяц 4                

150 000  

                     

600 000  

                

600 000  

  Социальны

й налог и 

социальные 

отчисления 

месяц 4                

704 520  

                  2 

818 080  

             2 

818 080  

  Обязательн

ое 

социальное 

медицинско

е 

страхование 

месяц 4                

123 600  

                     

494 400  

                

494 400  

  Банковские 

услуги 

месяц 4                  

30 000  

                     

120 000  

                

120 000  

  аренда 

помещения 

(4 

месяца*4000

00) с 

условием 

проживания 

регион 17             1 

600 000  

                27 

200 000  

      27 200 

000  

         27 

200 000  

  Расходные 

материалы, 

приобретен

ие товаров, 

необходимы

х для 

обслуживан

ия и 

содержания 

основных 

средств и 

другие 

запасы, в 

                           

104 520  

                

104 520  
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том числе: 

  Канцелярски

е товары 

месяц 1                

104 520  

                     

104 520  

                

104 520  

2 Материальн

о-

техническое 

обеспечение, 

в том числе: 

                        5 

873 400  

             5 

873 400  

  Персональны

й компьютер 

штук 13                

161 500  

                  2 

099 500  

             2 

099 500  

  МФУ 

цветной  

штук 13                  

60 300  

                     

783 900  

                

783 900  

  телефон 

мобильный  

штук 13                  

50 000  

                     

650 000  

                

650 000  

  проектор штук 13                

180 000  

                  2 

340 000  

             2 

340 000  

3 Прямые 

расходы: 

                      18 

218 600  

           18 

218 600  

  Мероприяти

е 1. 

организация 

работы на 

базе Служб 

для  

маргинальн

ой и 

девиантной 

молодежи, 

проведение 

информ 

кампании в 

местах их 

скоплений.  

(рынки; 

строительн

ые объекты;  

районы, где 

проживает 

молодежь из 

малообеспеч

енных семей 

и т.д., по 

                        4 

841 600  

             4 

841 600  
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согласовани

ю с 

Заказчиком) 

в регионах. 

Пропаганда 

семейных 

ценностей, 

подготовка 

молодых 

людей к 

семейной 

жизни 

  Работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

                        4 

841 600  

             4 

841 600  

  Услуги 

психолога 

(13 человек * 

4 месяцев* 

40 000 тенге) 

услуга 17                

160 000  

                  2 

720 000  

             2 

720 000  

  Услуги 

социального 

работника 

(13 человек * 

4 месяцев * 

31 200 тенге) 

услуга 17                

124 800  

                  2 

121 600  

             2 

121 600  

  Мероприяти

е 

2.проведени

е 6 

информацио

нно-

консультати

вных 

выездных 

мероприяти

я на 

предприяти

я в 

молодежные 

коллективы

, раздача 

буклетов 

(изготовлен

ныхпо 

                        1 

514 200  

             1 

514 200  
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согласовани

ю с 

Заказчиком)

, 

содержащей 

необходиму

ю 

информаци

ю для  

молодежи 

  Расходы на 

служебные 

командиров

ки, в том 

числе: 

                           

877 600  

                

877 600  

  в г. 

Кокшетау 

                             

42 300  

                  

42 300  

  Суточные (1 

командировк

а * 3 дня * 2 

человека) 

челове

к/дней 

6                    

5 050  

                       

30 300  

                  

30 300  

  Проезд в оба 

конца 

билет 2                    

6 000  

                       

12 000  

                  

12 000  

  в г. 

Караганда 

                             

48 300  

                  

48 300  

  Суточные (1 

командировк

а * 3 дня * 2 

человека) 

челове

к/дней 

6                    

5 050  

                       

30 300  

                  

30 300  

  Проезд в оба 

конца 

билет 2                    

9 000  

                       

18 000  

                  

18 000  

  в г. Актобе                              

78 300  

                  

78 300  

  Суточные (1 

командировк

а * 3 дня * 2 

человека) 

челове

к/дней 

6                    

5 050  

                       

30 300  

                  

30 300  

  Проезд в оба 

конца 

билет 2                  

24 000  

                       

48 000  

                  

48 000  

  в г. Актау                            

110 300  

                

110 300  
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  Суточные (1 

командировк

а * 3 дня * 2 

человека) 

челове

к/дней 

6                    

5 050  

                       

30 300  

                  

30 300  

  Проезд в оба 

конца 

билет 2                  

40 000  

                       

80 000  

                  

80 000  

  в г. 

Шымкент 

                             

74 300  

                  

74 300  

  Суточные (1 

командировк

а * 3 дня * 2 

человека) 

челове

к/дней 

6                    

5 050  

                       

30 300  

                  

30 300  

  Проезд в оба 

конца 

билет 2                  

22 000  

                       

44 000  

                  

44 000  

  в г. Атырау                              

86 300  

                  

86 300  

  Суточные (1 

командировк

а * 3 дня * 2 

человека) 

челове

к/дней 

6                    

5 050  

                       

30 300  

                  

30 300  

  Проезд в оба 

конца 

билет 2                  

28 000  

                       

56 000  

                  

56 000  

  в г. Уральск                              

78 300  

                  

78 300  

  Суточные (1 

командировк

а * 3 дня * 2 

человека) 

челове

к/дней 

6                    

5 050  

                       

30 300  

                  

30 300  

  Проезд в оба 

конца 

билет 2                  

24 000  

                       

48 000  

                  

48 000  

  в г. Алматы                              

78 300  

                  

78 300  

  Суточные (1 

командировк

а * 3 дня * 2 

человека) 

челове

к/дней 

6                    

5 050  

                       

30 300  

                  

30 300  

  Проезд в оба 

конца 

билет 2                  

24 000  

                       

48 000  

                  

48 000  

  в г. 

Талдыкорга
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н 78 300  78 300  

  Суточные (1 

командировк

а * 3 дня * 2 

человека) 

челове

к/дней 

6                    

5 050  

                       

30 300  

                  

30 300  

  Проезд в оба 

конца 

билет 2                  

24 000  

                       

48 000  

                  

48 000  

  в г. 

Каскелен 

                             

78 300  

                  

78 300  

  Суточные (1 

командировк

а * 3 дня * 2 

человека) 

челове

к/дней 

6                    

5 050  

                       

30 300  

                  

30 300  

  Проезд в оба 

конца 

билет 2                  

24 000  

                       

48 000  

                  

48 000  

  в г. 

Жезказган 

                             

46 300  

                  

46 300  

  Суточные (1 

командировк

а * 3 дня * 2 

человека) 

челове

к/дней 

6                    

5 050  

                       

30 300  

                  

30 300  

  Проезд в оба 

конца 

билет 2                    

8 000  

                       

16 000  

                  

16 000  

  в г. Тараз                              

78 300  

                  

78 300  

  Суточные (1 

командировк

а * 3 дня * 2 

человека) 

челове

к/дней 

6                    

5 050  

                       

30 300  

                  

30 300  

  Проезд в оба 

конца 

билет 2                  

24 000  

                       

48 000  

                  

48 000  

  Приобретен

ие 

раздаточны

х 

материалов, 

в том числе: 

                             

96 600  

                  

96 600  

  Папка штук 210                       

200  

                       

42 000  

                  

42 000  
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  Ручка штук 210                         

80  

                       

16 800  

                  

16 800  

  Буклеты штук 210                       

180  

                       

37 800  

                  

37 800  

  Представите

льские 

расходы, в 

том числе: 

                           

540 000  

                

540 000  

  Кофе-брейк 

(6 дня * 50 

человек * 

900 тенге) 

услуга 6                  

90 000  

                     

540 000  

                

540 000  

  Мероприяти

е 3. 

проведение 

дня 

открытых 

дверей с 

представите

лями 

государстве

нных и 

неправител

ьственных 

органов для 

консультир

ования 

молодежи и 

молодых 

семей 

«социальное 

бюро в 17 

регионах». 

                           

689 300  

                

689 300  

  Представите

льские 

расходы 

участников, 

в том числе: 

                           

538 000  

                

538 000  

  Транспортны

е расходы ) 

услуга 1                

102 000  

                     

102 000  

                

102 000  

  Питание 

участников 

(34 человек * 

2 000 тенге) 

услуга 2                  

68 000  

                     

136 000  

                

136 000  
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  аренда 

оборудовани

я(экран, 

микрофон, 

музыкальное 

сопровожден

ие) 

услуга 1                

300 000  

                     

300 000  

                

300 000  

  Приобретен

ие 

раздаточны

х 

материалов, 

в том числе: 

                           

151 300  

                

151 300  

  Папка штук 170                       

300  

                       

51 000  

                  

51 000  

  Ручка штук 170                         

90  

                       

15 300  

                  

15 300  

  Раздаточный 

материал 

штук 170                       

500  

                       

85 000  

                  

85 000  

  Мероприяти

е 

4.повышени

е правовой 

грамотности 

молодежи 

посредством 

проведения 

информацио

нной 

кампании  

(видеоролик

и, 

брифинги, 

брошюры, 

методическ

ие 

рекомендац

ии, конкурс-

выставка 

графически

х работ) 

среди 

молодежи и 

их семей на 

тему: 

«Молодая 

                      11 

173 500  

           11 

173 500  



57 
 

семья: 

Религия и 

атеизм»,  с 

уклоном на 

молодых 

мужин. 

  Приобретен

ие 

раздаточны

х 

материалов, 

в том числе: 

                           

773 500  

                

773 500  

  Папка штук 850                       

310  

                     

263 500  

                

263 500  

  Ручка штук 850                       

100  

                       

85 000  

                  

85 000  

  Брощюры штук 850                       

500  

                     

425 000  

                

425 000  

  Полиграфич

еские 

услуги, в 

том числе: 

                        1 

900 000  

             1 

900 000  

  создание 

видеоролико

в 

услуга 2                

400 000  

                     

800 000  

                

800 000  

  создание 

методичек 

услуга 1000                    

1 100  

                  1 

100 000  

             1 

100 000  

  Представите

льские 

расходы, в 

том числе: 

                        8 

500 000  

             8 

500 000  

  Кофе-брейк 

(1 день* 2 

раза * 50 

человек * 1 

000 тенге) 

услуга 17                

100 000  

                  1 

700 000  

             1 

700 000  

  Обед (1 день услуга 17                                  1              1 
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* 50 человек 

* 2 000 

тенге) 

100 000  700 000  700 000  

  Аренда зала 

(1 день) 

услуга 17                

300 000  

                  5 

100 000  

             5 

100 000  

  Итого:                       87 

789 000  

      27 200 

000  

         60 

589 000  

 

 

 

      _______________________________ 

      * 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. 

 

 

      _______________________________ 

      * 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. 

 

Председатель  общественного фонда «Право» ________ Рыль О.В.____ _____ 
(должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи) 

       

Дата заполнения "_01___" __07__2019__год 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 


