
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» 

Тема гранта: Общенациональный проект «Birgemiz: Úmit» по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, 

снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Сумма гранта: 49 112 194 (сорок девять миллионов сто двенадцать тысяч сто девяносто четыре) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количеств

о 

участнико

в 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Разработка 

концепции 

Июнь - 

Ноябрь 

Алматы 3 Руководител

ь проекта – 

1, 

Менеджер 

проекта – 1, 

Координато

р проекта – 

1. 

Председатель 

общественного 

фонда «Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Ерниязова А.А. 

Член 

координационно

вого совета ОФ 

«Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Азиз Кажденбек 

Выполнено Приложение 1 к 

Задаче 1 

Приложение 2 к 

Задаче 1 

Приложение 3 к 

Задаче 1 

Приложение 4 к 

Задаче 1 

Приложение 5 к 

Задаче 1 



2 

 

 
 

2.  Открытие 

центров г. 

Кокшетау,  

г. Актобе, г. 

Усть-

Каменогорск 

18 июля 

27 июля 

18 августа 

Кокшетау,  

Актобе, Усть-

Каменогорск 

75 Представите

ли 

молодежных 

организаций 

– 65, 

 

Представите

ли СМИ – 5, 

 

Представите

ли учебных 

заведений – 

65. 

Аким г. 

Кокшетау 

Амангельды 

Смаилов 

Выполнено Приложение 6 к 

Задаче 1 

Приложение 7 к 

Задаче 1 

Приложение 8 к 

Задаче 1 

Приложение 9 к 

Задаче 1 

Приложение 10 к 

Задаче 1 

Приложение 11 к 

Задаче 1 

Приложение 12 к 

Задаче 1 

Приложение 13 к 

Задаче 1 

Приложение 14 к 

Задаче 1 

Приложение 15  к 

Задаче 1 

Приложение 16 к 

Задаче 1 



3 

 

 
 

3.  Разработка 

плана обучения 

Июнь Алматы 3 Руководител

ь проекта – 

1, 

 

Менеджер 

проекта – 1, 

 

Координато

р проекта – 

1. 

Азиз Кажденбек, 

член 

координационно

вого совета ОФ 

«Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Выполнено Приложение 1 к 

Задаче 2 

Приложение 2  к 

Задаче 2 

Приложение 3 к 

Задаче 2 

4.  Семинар-

тренинг по 

обучению 

работе с 

волонтерами в 

г. Усть-

Каменогорск, г. 

Кокшетау, г. 

Актобе 

3-7 августа Усть-

Каменогорск, 

Кокшетау, 

Актобе, 

Алматы 

34 Координато

ры – 30, 

 

Офис-

менеджеры 

– 3, 

 

Менеджер 

проекта -1. 

офицер 

Управления 

гражданской 

обороны ДЧС 

Алматы, майор 

Бекболат 

Бугабаев 

Выполнено Приложение 4 к 

Задаче 2 

Приложение 5  к 

Задаче 2 

Приложение 6 к 

Задаче 2 

Приложение 7 к 

Задаче 2 

Приложение 8  к 

Задаче 2 

Приложение 9 к 

Задаче 2 

Приложение 10 к 

Задаче 2 



4 

 

 
 

Приложение 11  к 

Задаче 2 

Приложение 12 к 

Задаче 2 

5.  Обучению 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи в г. 

Усть-

Каменогорск, г. 

Актобе, г. 

Кокшетау 

3-7 августа Усть-

Каменогорск, 

Кокшетау,  

Актобе,  

Алматы 

34 Координато

ры – 30, 

 

Офис-

менеджеры 

– 3, 

 

Менеджер 

проекта -1. 

офицер 

Управления 

гражданской 

обороны ДЧС 

Алматы, майор 

Бекболат 

Бугабаев 

Выполнено Приложение 13 к 

Задаче 2 

Приложение 14  к 

Задаче 2 

Приложение 15 к 

Задаче 2 

Приложение 16 к 

Задаче 2 

Приложение 17  к 

Задаче 2 

Приложение 18 к 

Задаче 2 

Приложение 19 к 

Задаче 2 

Приложение 20  к 

Задаче 2 

Приложение 21 к 

Задаче 2 



5 

 

 
 

6.  Тренинг по 

обучению 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям и их 

профилактика в 

г. Усть-

Каменогорск, г. 

Актобе, г. 

Кокшетау 

3-7 августа Усть-

Каменогорск, 

Кокшетау, 

Актобе, 

Алматы 

34 Координато

ры – 30, 

 

Офис-

менеджеры 

– 3, 

 

Менеджер 

проекта -1. 

офицер 

Управления 

гражданской 

обороны ДЧС 

Алматы, майор 

Бекболат 

Бугабаев 

Выполнено Приложение 22 к 

Задаче 2 

Приложение 23  к 

Задаче 2 

Приложение 24 к 

Задаче 2 

Приложение 25 к 

Задаче 2 

Приложение 26  к 

Задаче 2 

Приложение 27 к 

Задаче 2 

Приложение 28 к 

Задаче 2 

Приложение 29  к 

Задаче 2 

Приложение 30 к 

Задаче 2 

7.  Мастер-класс 

по основам 

психологическ

ой помощи и 

3-7 августа Усть-

Каменогорск, 

Кокшетау, 

Актобе, 

Алматы 

12 Координато

ры – 10, 

 

Офис-

менеджеры 

– 1, 

офицер 

Управления 

гражданской 

обороны ДЧС 

Алматы, майор 

Выполнено Приложение 31 к 

Задаче 2 

Приложение 32  к 

Задаче 2 



6 

 

 
 

самопомощи в 

г. Актобе 

 

Менеджер 

проекта -1. 

Бекболат 

Бугабаев 

Приложение 33 к 

Задаче 2 

Приложение 34 к 

Задаче 2 

Приложение 35  к 

Задаче 2 

Приложение 36 к 

Задаче 2 

Приложение 37 к 

Задаче 2 

Приложение 38  к 

Задаче 2 

Приложение 39 к 

Задаче 2 

8.  Встреча с 

представителя

ми полиции и 

других 

экстренных 

служб, 

вовлеченных в 

поиск 

пропавших 

людей в 

городах 

Алматы, Усть-

Август - 

октябрь 

Усть-

Каменогорск, 

Кокшетау, 

Актобе, 

Алматы 

25 Представите

ли гос. 

органов – 10 

Волонтеры - 

15 

офицер 

Управления 

гражданской 

обороны ДЧС 

Алматы, майор 

Бекболат 

Бугабаев 

 

Выполнено Приложение 1 к 

Задаче 3 

Приложение 2  к 

Задаче 3 

Приложение 3 к 

Задаче 3 
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Каменогорск, 

Актобе, 

Кокшетау  

Капитан 

полиции г. 

Кокшетау 

Мынжасаров 

Ермек 

 

Старший 

лейтенант 

Жанузаков 

Еркин 

 

Старший 

инженер 

Есмагамбетова 

Айгерим 

Диспетчер 

службы 

Серикбаева 

Аяулым 

 

Начальник 

спасательной 

службы ДЧС 

Кротов Павел 



8 

 

 
 

 

Заместитель 

начальника 

спасательной 

службы ДЧС 

Арзымбетов 

Аслан 

 

9.  Составление 

инструкций для 

волонтеров 

Июль-август Алматы 3 Руководител

ь проекта – 

1, 

 

Координато

р проекта – 

1, 

 

Менеджер 

проекта  - 1. 

Председатель 

общественного 

фонда «Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Ерниязова А.А. 

 

Член 

координационно

вого совета ОФ 

«Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Азиз Кажденбек 

Выполнено Приложение 4  к 

Задаче 3 

Приложение 5 к 

Задаче 3 

10.  Публикация в 

социальных 

сетях о наборе 

волонтеров 

Июнь-август Усть-

Каменогорск, 

Кокшетау, 

9 Руководител

ь проекта – 

1, 

 

Бренд-

амбассадор 

направления 

Айнур Ильясова 

Перевыполнено Приложение 6  к 

Задаче 3 



9 

 

 
 

Актобе, 

Алматы 

Координато

р проекта – 

1, 

 

Менеджер 

проекта  - 1, 

 

Дизайнер – 

1, 

 

Волонтер – 

5. 

Приложение 7 к 

Задаче 3 

Приложение 8  к 

Задаче 3 

 

11.  Проведение 

консультаций 
Июль-

Ноябрь 

Актобе, 

Кокшетау, 

Усть-

Каменогорск 

463 Население, 

которое 

приходило 

на 

консультаци

и – 459, 

 

Офис-

менеджеры 

– 3, 

 

Менеджер 

проекта – 1. 

- Перевыполнено Приложение 9  к 

Задаче 3 

Приложение 10  к 

Задаче 3 

 

12.  Мастер-класс 

на тему 

«Оказание 

экстренной 

психологическ

ой помощи 

пострадавшим 

Сентябрь Усть-

Каменогорск, 

Кокшетау, 

Актобе, 

Алматы 

75 Координато

ры 

волонтеров 

– 5 

 

Координатор 

волонтеров / 

Тренер Дияров 

Ералхан 

Выполнено Приложение 11  к 

Задаче 3 

Приложение 12  к 

Задаче 3 
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в 

чрезвычайных 

ситуациях» в г. 

Усть-

Каменогорск, г. 

Актобе, г. 

Кокшетау 

Волонтеры - 

70 

Координатор 

волонтеров 

Төлеубай Дарын 

 

Приложение 13  к 

Задаче 3 

Приложение 14  к 

Задаче 3 

Приложение 15  к 

Задаче 3 

Приложение 16  к 

Задаче 3 

Приложение 17  к 

Задаче 3 

Приложение 18  к 

Задаче 3 

Приложение 19  к 

Задаче 3 

Приложение 20  к 

Задаче 3 

13.  Тренинг по 

обучению 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

Август-

Сентябрь 

Усть-

Каменогорск, 

Кокшетау, 

Актобе, 

Алматы 

75 Координато

ры 

волонтеров 

– 5 

 

Координатор 

волонтеров / 

Тренер Дияров 

Ералхан 

Координатор 

волонтеров 

Выполнено Приложение 21  к 

Задаче 3 

Приложение 22  к 

Задаче 3 

Приложение 23  к 

Задаче 3 
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характера в г. 

Усть-

Каменогорск, г. 

Актобе, г. 

Кокшетау 

Волонтеры - 

70 

Ахметова 

Данель 

Приложение 24  к 

Задаче 3 

Приложение 25  к 

Задаче 3 

Приложение 26  к 

Задаче 3 

Приложение 27  к 

Задаче 3 

Приложение 28  к 

Задаче 3 

Приложение 29  к 

Задаче 3 

Приложение 30  к 

Задаче 3 

14.  Обучению 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи в г. 

Усть-

Каменогорск, г. 

Кокшетау, г. 

Актобе 

Сентябрь Усть-

Каменогорск, 

Кокшетау, 

Актобе, 

Алматы 

75 Координато

ры 

волонтеров 

– 5 

 

Волонтеры - 

70 

Координатор 

волонтеров / 

Тренер Дияров 

Ералхан 

 

Выполнено Приложение 31  к 

Задаче 3 

Приложение 32  к 

Задаче 3 

Приложение 33  к 

Задаче 3 

Приложение 34  к 

Задаче 3 



12 

 

 
 

Приложение 35  к 

Задаче 3 

Приложение 36  к 

Задаче 3 

Приложение 37  к 

Задаче 3 

Приложение 38  к 

Задаче 3 

Приложение 39  к 

Задаче 3 

Приложение 40  к 

Задаче 3 

15.  Разъяснительна

я работа с 

населением в 

17 регионах 

страны 

Август-

сентябрь 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Кокшетау, 

Актобе, Усть—

Каменогорск, 

Талдыкорган,  

Атырау, Тараз, 

Уральск, 

Караганда, 

Костанай, 

Кызылорда, 

Актау, 

85 Координато

ры 

волонтеров 

– 17 

 

Волонтеры - 

70 

Старший 

инженер 

управления по 

ЧС ДЧС г. 

Алматы 

Алдонгаров Н. 

 

Бренд 

амбассадор 

проекта 

Ильясова Айнур 

Выполнено Приложение 41  к 

Задаче 3 

Приложение 42  к 

Задаче 3 

Приложение 43  к 

Задаче 3 

Приложение 44  к 

Задаче 3 

Приложение 45  к 

Задаче 3 
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Павлодар, 

Петропавловск, 

Туркестан 

Приложение 46  к 

Задаче 3 

Приложение 47  к 

Задаче 3 

Приложение 48  к 

Задаче 3 

Приложение 49  к 

Задаче 3 

16.  Организация 

сдачи крови в 

14 регионах 

Июль-

ноябрь 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Кокшетау, 

Актобе, Усть-

Каменогорск, 

Талдыкорган,  

Атырау, Тараз, 

Уральск, 

Караганда, 

Костанай, 

Павлодар, 

Петропавловск, 

Туркестан 

112 Волонтеры – 

70,  

Привлеченн

ые жители – 

42. 

- Выполнено Приложение 50  к 

Задаче 3 

Приложение 51  к 

Задаче 3 

Приложение 52  к 

Задаче 3 

Приложение 53  к 

Задаче 3 

Приложение 54  к 

Задаче 3 

Приложение 55  к 

Задаче 3 

Приложение 56  к 

Задаче 3 
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17.  Обучению 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи в 14 

регионах 

страны 

Август-

сентябрь 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Талдыкорган, 

Атырау, Тараз, 

Уральск, 

Караганда, 

Костанай, 

Кызылорда, 

Актау, 

Павлодар, 

Петропавловск, 

Туркестан 

350 Волонтеры - 

350 

- Выполнено Приложение 57  к 

Задаче 3 

Приложение 58  к 

Задаче 3 

Приложение 59  к 

Задаче 3 

Приложение 60  к 

Задаче 3 

Приложение 61  к 

Задаче 3 

Приложение 62  к 

Задаче 3 

Приложение 63  к 

Задаче 3 

Приложение 64  к 

Задаче 3 

Приложение 65  к 

Задаче 3 

Приложение 66  к 

Задаче 3 
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18.  Осуществление 

обмена опытом 

и внедрение 

передового 

опыта по 

предупреждени

ю и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

снижению 

риска бедствий 

в 17 регионах 

страны 

Июнь-

ноябрь 

 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Кокшетау, 

Актобе, Усть—

Каменогорск, 

Талдыкорган,  

Атырау, Тараз, 

Уральск, 

Караганда, 

Костанай, 

Кызылорда, 

Актау, 

Павлодар, 

Петропавловск, 

Туркестан 

18 Руководител

ь проекта – 

1, 

 

Координато

р проекта – 

1, 

 

Менеджер 

проекта  - 1, 

 

Офис-

менеджеры 

– 3, 

 

Координато

ры 

волонтеров 

– 12. 

Председатель 

общественного 

фонда «Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Ерниязова А.А. 

 

Член 

координационно

вого совета ОФ 

«Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Азиз Кажденбек 

Выполнено Приложение 67  к 

Задаче 3 

Приложение 68  к 

Задаче 3 

Приложение 69  к 

Задаче 3 

Приложение 70  к 

Задаче 3 

Приложение 71  к 

Задаче 3 

19.  Совместно с 

департаментом 

по 

чрезвычайным 

ситуациям 

проводить 

предупредител

ьные работы в 

частных домах 

в 14 регионах 

страны 

Июль-

ноябрь 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Талдыкорган,  

Атырау, Тараз, 

Уральск, 

Караганда, 

Костанай, 

Кызылорда, 

Актау, 

Павлодар, 

70 Волонтеры -

70 

Старший 

инженер 

управления по 

ЧС ДЧС г. 

Алматы 

Алдонгаров Н. 

 

гл.специалист 

ОЧС 

Ауэзовского 

района 

Выполнено Приложение 72  к 

Задаче 3 

Приложение 73  к 

Задаче 3 

Приложение 74  к 

Задаче 3 

Приложение 75  к 

Задаче 3 
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Петропавловск, 

Туркестан 

Ахметкалиев 

Айдос 

Амангажиевич  

 

ИО. Начальника 

Отдела по ЧС 

Наурызбайского 

района ДЧС г. 

Алматы 

Офицер группы 

гражданской 

обороны Отдела 

по 

чрезвычайным 

ситуацям 

Алмалинского 

района 

лейтенант 

Тутешев 

Алишер 

Нурланович 

Приложение 76  к 

Задаче 3 

Приложение 77  к 

Задаче 3 

20.  Организация и 

проведение 

работ по 

поиску людей в 

17 регионах 

Июль-

ноябрь 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Кокшетау, 

Актобе, Усть—

85 Волонтеры - 

85 

Волонтеры 

Алматы 

"LIDER.KZ" 

Дильмира Блац 

Выполнено Приложение 78  к 

Задаче 3  

Приложение 79  к 

Задаче 3 
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Каменогорск, 

Талдыкорган,  

Атырау, Тараз, 

Уральск, 

Караганда, 

Костанай, 

Кызылорда, 

Актау, 

Павлодар, 

Петропавловск, 

Туркестан 

Директор 

"LIDER.KZ" 

Алматинской 

области Шведин 

Матвей 

Приложение 80  к 

Задаче 3 

Приложение 81  к 

Задаче 3 

Приложение 82  к 

Задаче 3 

Приложение 83  к 

Задаче 3 

Приложение 84  к 

Задаче 3 

Приложение 85  к 

Задаче 3 

Приложение 86  к 

Задаче 3 

Приложение 87  к 

Задаче 3 

Приложение 88  к 

Задаче 3 

Приложение 89  к 

Задаче 3 

Приложение 90  к 

Задаче 3 
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Приложение 91  к 

Задаче 3 

21.  Подготовка 

концепции 

конкурса 

Июнь Алматы 3 Руководител

ь проекта – 

1, 

Менеджер 

проекта – 1, 

Координато

р проекта – 

1. 

- Выполнено Приложение 1  к 

Задаче 4 

Приложение 2  к 

Задаче 4 

22.  Объявление 

конкурса 
Июль Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Кокшетау, 

Актобе, Усть—

Каменогорск, 

Талдыкорган,  

Атырау, Тараз, 

Уральск, 

Караганда, 

Костанай, 

Кызылорда, 

Актау, 

Павлодар, 

Петропавловск, 

Туркестан 

3 Руководител

ь проекта – 

1, 

Менеджер 

проекта – 1, 

Координато

р проекта – 

1. 

Председатель 

правления НАО 

«Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

Мукина Б.К. 

Исполнительный 

секретарь МК 

«Jas Otan» 

Чукеев Ж.Н. 

Старший офицер 

Управления 

Гражданской 

обороны ДЧС г. 

Алматы 

Выполнено Приложение 3  к 

Задаче 4 

Приложение 4  к 

Задаче 4 
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Бугабаев М.Н. 

Председатель 

общественного 

фонда «Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Ерниязова А.А. 

Эксперт в 

области 

волонтерства 

Кажденбек А.О. 

23.  Прием и 

рассмотрение 

заявок 

20 июля – 30 

августа 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Кокшетау, 

Актобе, Усть—

Каменогорск, 

Талдыкорган,  

Атырау, Тараз, 

Уральск, 

Караганда, 

Костанай, 

Кызылорда, 

Актау, 

Павлодар, 

Петропавловск, 

Туркестан 

120 Участники 

конкурса - 

120 

Председатель 

правления НАО 

«Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

Мукина Б.К. 

Исполнительный 

секретарь МК 

«Jas Otan» 

Чукеев Ж.Н. 

Старший офицер 

Управления 

Гражданской 

обороны ДЧС г. 

Алматы 

Бугабаев М.Н. 

Председатель 

Выполнено Приложение 5  к 

Задаче 4 

Приложение 6  к 

Задаче 4 

Приложение 7  к 

Задаче 4 

Приложение 8  к 

Задаче 4 
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общественного 

фонда «Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Ерниязова А.А. 

Эксперт в 

области 

волонтерства 

Кажденбек А.О. 

24.  Розыгрыш 

малых грантов 

Сентябрь Алматы 68 Грантополуч

атели - 68 

Председатель 

общественного 

фонда «Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Ерниязова А.А. 

Выполнено Приложение 9  к 

Задаче 4 

 

25.  Мониторинг 

работы 

победителей 

Сентябрь-

ноябрь 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Кокшетау, 

Актобе, Усть—

Каменогорск, 

Талдыкорган,  

Атырау, Тараз, 

Уральск, 

Караганда, 

Костанай, 

Кызылорда, 

Актау, 

18 Координато

ры 

волонтеров 

– 17, 

Менеджер 

проекта – 1. 

Председатель 

общественного 

фонда «Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Ерниязова А.А. 

Член 

координационно

вого совета ОФ 

«Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Азиз Кажденбек 

Выполнено Приложение 10  к 

Задаче 4 

Приложение 11 к 

Задаче 4 

Приложение 12  к 

Задаче 4 

Приложение 13  к 

Задаче 4 
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Павлодар, 

Петропавловск, 

Туркестан 

26.  Анализ 

волонтерской 

деятельности в 

17 регионах 

страны 

Июль-

ноябрь 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Кокшетау, 

Актобе, Усть—

Каменогорск, 

Талдыкорган,  

Атырау, Тараз, 

Уральск, 

Караганда, 

Костанай, 

Кызылорда, 

Актау, 

Павлодар, 

Петропавловск, 

Туркестан 

23 Руководител

ь проекта – 

1, 

Менеджер 

проекта – 1, 

Координато

р проекта – 

1, 

Волонтеры – 

20. 

Председатель 

общественного 

фонда «Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Ерниязова А.А. 

Член 

координационно

вого совета ОФ 

«Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Азиз Кажденбек 

Выполнено Приложение 1 к 

Задаче 5 

Приложение 2 к 

Задаче 5 

27.  Сбор лучших 

практик по 

всем регионам 

о конкретных 

положительны

х делах 

волонтеров 

Август-

ноябрь 

Алматы 3 Руководител

ь проекта – 

1, 

Менеджер 

проекта – 1, 

 Выполнено Приложение 3 к 

Задаче 5 
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Координато

р проекта – 

1. 

28.  Разработка 

сборника 

лучших 

практик 

волонтерской 

деятельности 

Сентябрь-

ноябрь 

Нур-Султан 3 Руководител

ь проекта – 

1, 

Менеджер 

проекта – 1, 

Координато

р проекта – 

1. 

 Выполнено Приложение 4 к 

Задаче 5 

29.  Выпуск 

сборника 

лучших 

практик 

волонтерской 

деятельности 

Ноябрь Нур-Султан 3 Руководител

ь проекта – 

1, 

Менеджер 

проекта – 1, 

Координато

р проекта – 

1. 

- Выполнено Приложение 5 к 

Задаче 5 

Приложение 6 к 

Задаче 5 

30.  Итоговая 

публичная 

презентация 

13 ноября Нур-Султан 63 Волонтеры - 

63 

- Выполнено Приложение 1 к 

итоговой 

публичной 

презентации 

результатов 
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проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 2 к 

итоговой 

публичной 

презентации 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 3 к 

итоговой 

публичной 

презентации 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 4 к 

итоговой 

публичной 

презентации 

результатов 



24 

 

 
 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 5 к 

итоговой 

публичной 

презентации 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 6 к 

итоговой 

публичной 

презентации 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 7 к 

итоговой 

публичной 

презентации 

результатов 
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проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 8 к 

итоговой 

публичной 

презентации 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 9 к 

итоговой 

публичной 

презентации 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

31.  Публикации в 

СМИ и 

социальных 

сетях 

Июнь-

ноябрь 

Алматы 4 Руководител

ь проекта – 

1, 

- Перевыполнено Приложение 1 к 

информационной 

работе о ходе 

реализации 

проекта в 
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Менеджер 

проекта – 1, 

Координато

р проекта – 

1, 

Контент-

менеджер – 

1. 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 2 к 

информационной 

работе о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 3 к 

информационной 

работе о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 4 к 

информационной 

работе о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 
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условиями 

договора 

Приложение 5 к 

информационной 

работе о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

32.  Разработка и 

размещение 

видеороликов 

Июль-

ноябрь 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Кокшетау, 

Актобе, Усть—

Каменогорск, 

Талдыкорган,  

Атырау, Тараз, 

Уральск, 

Караганда, 

Костанай, 

Кызылорда, 

Актау, 

Павлодар, 

Петропавловск, 

Туркестан 

4 Руководител

ь проекта – 

1, 

Менеджер 

проекта – 1, 

Координато

р проекта – 

1, 

Контент-

менеджер – 

1. 

- Выполнено Приложение 6 к 

информационной 

работе о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 7 к 

информационной 

работе о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 



28 

 

 
 

Приложение 8 к 

информационной 

работе о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 9 к 

информационной 

работе о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Приложение 10 к 

информационной 

работе о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

 

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием 

уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому 

договору.  
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Задача 1. Создание и организация работы 3 центров поддержки волонтеров в сферах ЧС, работы по поиску пропавших людей, 

снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Акмолинской (г. Кокшетау), Актюбинской (г. Актобе), Восточно-Казахстанской областях (г. Усть-Каменогорск) для оказания 

консультаций, проведения встреч, обучающих мероприятий, для всех желающих стать волонтером.  

 

 Мероприятие 1. Разработка концепции 

 Разработано положение о деятельности 3 центров поддержки волонтеров в сфере ЧС, план работы центров и база данных 

волонтеров. Значения фактических индикаторов превышает запланированные: положение о деятельности центров – 1, план работы центров 

– 1, база данных волонтеров – 1, количество волонтеров, находящихся в базе данных (привлеченные волонтеры) – 1 025, количество 

привлеченных и обученных граждан и волонтеров – 1 002. Было запланировано достижение индикатора: количество волонтеров, 

находящихся в базе данных (привлеченные волонтеры) – 1 000, количество привлеченных и обученных граждан и волонтеров – 1 000. 

 

 Мероприятие 2. Открытие центров г. Кокшетау, г. Актобе, г. Усть-Каменогорск 

 С соблюдением санитарных норм прошло открытие трех центров поддержки волонтеров в сферах ЧС, работы по поиску пропавших 

людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Акмолинской 

(г.Кокшетау), Актюбинской (г.Актобе), Восточно-Казахстанской (г.Усть-Каменогорск) областях для оказания консультаций, проведения 

встреч, обучающих мероприятий, для всех желающих стать волонтером. 

Открытие в г. Кокшетау прошло 18 июля по адресу: Проспект Назарбаева, БЦ Капитал 4 этаж. В г. Актобе - 27 июля по адресу: 

Абулхаир хана 68А (8 офис). В г. Усть-Каменогорск - 18 августа по адресу: Красина, 11. На каждом мероприятии офис-менеджеры 

презентовали центр, рассказали о его деятельности. С небольшими музыкальными выступлениями выступили студенты городов. Также 

рамках открытия прошел кофе-брейк.  

Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: программа – 3, пресс-анонс – 3, списки участников – 3, 

количество участников, посетивших мероприятие – 25 (в каждом), фотографии - 15 (по каждому), краткий видео обзор продолжительностью 

не менее 5 минут – 3, фото баннера – 4, фото паучка – 3,бейджи для волонтеров – 2, ежедневники с нанесением логотипа формата А4 – 2, 

имиджевые футболки с нанесением логотипа для волонтеров – 2. 

  

 

 

Задача 2. Организация обучения координаторов. 

 

 Мероприятие 1. Разработка плана обучения. 
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Разработан план обучения координаторов. Перед разработкой плана обучения проведено анкетирование координаторов, где выявлен 

уровень знаний участников в сфере ЧС. В ходе анализа было выявлено, что респонденты имеют представление о том, что представляет собой 

чрезвычайная ситуация. Однако в их знаниях имелись пробелы. Далее все участники были отправлены на обучение. Всего координаторов в 

одном центре – 3. Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: план обучения – 1, форма анкеты участников – 1, 

анализ анкет – 1. 

 

Мероприятие 2. Семинар-тренинг по обучению работе с волонтерами в г. Усть-Каменогорск, г. Кокшетау, г. Актобе 

В городах Усть-Каменогорск, Кокшетау, Актобе 2 раза проходил семинар-тренинг для координаторов по обучению работе с 

волонтерами. Приглашены спикеры, которые рассказали, как правильно коммуницировать с новыми волонтерами, как мотивировать и 

придавать стимул для работы. Участники выполняли задания на командообразование, изучали правила поведения волонтеров при различных 

чрезвычайных ситуациях. Обучение проходило одновременно в трех регионах в формате онлайн на площадке ZOOM. По окончанию 

обучения все участники получили сертификат. 

Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: программа – 6, пресс-анонс – 6, список участников – 6, 

количество участников – 10 (в каждом), формы пре/пост тестов – 2, анализ пре/пост тестов – 6, выступления/презентации спикеров – 6, 

фотографии - 15 (по каждому), видео-обзор продолжительностью не менее 5 минут – 6. 

 

Мероприятие 3. Обучению оказанию первой медицинской помощи в г. Усть-Каменогорск, г. Актобе, г. Кокшетау. 

Прошло обучение для координаторов с целью получения знаний и практических навыков для оказания первой помощи и спасения 

жизни пострадавшего при несчастном случае. Участники рассмотрели комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека во 

время чрезвычайных ситуаций, и алгоритм оказания первой помощи. Иллюстрациями в презентации показано как делается искусственная 

вентиляция лёгких. На обучении говорилось также об остановке кровотечения. Рассмотрели меры, направленные на остановку потери крови. 

Координаторам рассказали, что перелом сопровождается сильной болью, иногда — обмороком или шоком, кровотечением. Рассмотрены 

открытые и закрытые переломы (первый сопровождается ранением мягких тканей, в ране иногда заметны обломки кости). Мероприятие 

прошло в Усть-Каменогорск, г. Актобе, г. Кокшетау 2 раза в формате онлайн на площадке ZOOM. По окончанию обучения все участники 

получили сертификат. 

Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: программа – 6, пресс-анонс – 6, список участников – 6, 

количество участников – 10 (в каждом), формы пре/пост тестов – 2, анализ пре/пост тестов – 6, выступления/презентации спикеров – 6, 

фотографии - 15 (по каждому), видео-обзор продолжительностью не менее 5 минут – 6. 

 

 

 

Мероприятие 4. Тренинг по обучению готовности к чрезвычайным ситуациям и их профилактика в г. Усть-Каменогорск, г. 

Актобе, г. Кокшетау. 



31 

 

 
 

Прошел тренинг для координаторов с целью повышения готовности к действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих 

ЧС и их профилактика. На тренинге участники узнали специализированные технические средства оповещения и информирования населения 

в местах массового пребывания людей (специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- 

и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения 

населения). Мероприятие прошло 1 раз в городах Усть-Каменогорск, Актобе, Кокшетау в формате онлайн на площадке ZOOM. По окончанию 

обучения все участники получили сертификат. 

Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: программа – 3, пресс-анонс – 3, список участников – 3, 

количество участников – 10 (в каждом), формы пре/пост тестов – 1, анализ пре/пост тестов – 3, выступления/презентации спикеров – 3, 

фотографии - 15 (по каждому), видео-обзор продолжительностью не менее 5 минут – 3. 

 

Мероприятие 5. Мастер-класс по основам психологической помощи и самопомощи в г. Актобе. 

Прошел мастер-класс для координаторов с целью разъяснения методов профилактики острых панических реакций, психогенных 

нервно-психических нарушений; повышение адаптационных возможностей индивида; психотерапию возникших пограничных нервно 

психических нарушений. Спикеры рассказали о том, что экстренная психологическая помощь оказывается в случае, когда в результате   

кризисной ситуации или психотравмирующих событий возникли изменения в психической деятельности. Участники мастер-класса узнали, 

что эти события, вызывая дезадаптацию личности, нарушают функциональное состояние личности, процессы контроля, возможность 

принятия решений, регуляции эмоционального состояния. 

Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: программа – 1, пресс-анонс – 1, список участников – 1, 

количество участников – 10, формы пре/пост тестов – 1, анализ пре/пост тестов – 3, выступления/презентации спикеров – 3, фотографии - 15 

(по каждому), видео-обзор продолжительностью не менее 5 минут – 3. 

 

 

Задача 3. Обеспечение координаторами работы в регионах для привлечения волонтеров к популяризации волонтерства по данному 

направлению. 

 

 Мероприятие 1. Встреча с представителям и полиции и других экстренных служб, вовлеченных в поиск пропавших людей в 

городах Алматы, Усть-Каменогорск, Актобе, Кокшетау. 

 В городах Алматы, Усть-Каменогорск, Актобе, Кокшетау прошли встречи с представителям и полиции и других экстренных служб, 

вовлеченных в поиск пропавших людей в городах. Обсуждались вопросы проведения мероприятий в сфере ЧС, а также дальнейшей 

совместной работы. Встреча в городе Алматы прошла 3 сентября, в Кокшетау – 18 августа, в Усть-Каменогорске – 16 сентября, а в Актобе – 

7 ноября. На встречах обсудили цели волонтерской деятельности по привлечению по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Определили совместные потребности в волонтерской помощи, различных 
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видов и форм волонтерской поддержки, в рамках поиска людей и других мероприятий. Также рассмотрели вопрос дальнейшего 

взаимодействия и информационного обмена между сотрудниками экстренных служб и волонтерами. 

  Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: протокол встречи с представителями служб, вовлеченных в 

поиск пропавших людей – 4, представители уполномоченных гос. органов – 2 на каждой, количество встреч с представителями служб, 

вовлеченных в поиск пропавших людей – 4. 

 

 Мероприятие 2. Составление инструкций для волонтеров. 

На русском и казахском языках составлена инструкция для волонтеров по поведению во время ЧС. В инструкции описано, что такое 

чрезвычайная ситуация, правила поведения волонтеров при пожаре, землетрясении, поиске пропавших людей. Инструкция была  

распространена среди волонтеров в 17 регионах страны. А также опубликована в социальных сетях: WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, 

Vkontakte, Yvision. 

Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: инструкция для волонтеров на гос. и русс. языках – 1, 

количество каналов распространения – 4. 

 

 Мероприятие 3. Публикация в социальных сетях о наборе волонтеров. 

 С целью привлечения большего количества волонтеров в социальных сетях и на медиаплатформах распространена информация о 

наборе волонтеров. Информация публиковалась в июне, июле и августе. Информация распространена в социальных сетях: Instagram, 

Одноклассники, Facebook, в Qazvlunteers, Казинформ, m123.ru.net.  

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: наличие публикаций – 1 раз в месяц, количество 

размещенных материалов – 6, количество каналов размещения – 4. 

 

 Мероприятие 4. Проведение консультаций. 

 В центрах поддержки волонтеров в сфере ЧС в Акмолинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях с понедельника по 

пятницу проходили ежедневные консультации. Мероприятие проходило в очном формате и в формате онлайн (по телефону, через 

социальные сети). Общее количество консультаций составило 459 консультаций.  

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: количество консультаций – более 100 в каждом, журнал 

консультаций – 3. 

 

 Мероприятие 5. Мастер-класс на тему «Оказание экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях» в г. Усть-Каменогорск, г. Актобе, г. Кокшетау. 

Прошел мастер-класс для волонтеров с целью разъяснения методов профилактики острых панических реакций, психогенных нервно-

психических нарушений; повышение адаптационных возможностей индивида; психотерапию возникших пограничных нервно психических 

нарушений. Обучение проводили обученный координатор волонтеров, Ахметова Данель. Участникам мастер-класса рассказали, что эти 
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события, вызывая дезадаптацию личности, нарушают функциональное состояние личности, процессы контроля, возможность принятия 

решений, регуляции эмоционального состояния. 

Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: программа – 3, пресс-анонс – 3, список участников – 3, 

количество участников - не менее 25 (в каждом), формы пре/пост тестов – 1, анализ пре/пост тестов – 3, рекомендации, выработанные в 

рамках мероприятия – 1, выступления/презентации спикеров – 3, фотографии - 15 (в каждом), видео обзор продолжительностью не менее 5 

минут – 3. 

 

 Мероприятие 6. Тренинг по обучению ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в г. Усть-Каменогорск, г. Актобе, г. Кокшетау. 

Прошел тренинг для волонтеров по обучению ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обучение проводил обученный координатор Төлеубай Дарын. На тренинге участники узнали как можно помочь ликвидировать последствия 

срезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Спикер рассказал о специализированных технических средствах оповещения 

и информирования населения в местах массового пребывания людей. Мероприятие прошло в формате онлайн на площадке ZOOM. По 

окончанию обучения все участники получили сертификат. 

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: программа – 6, пресс-анонс – 6, список участников – 6, 

количество участников - не менее 25 (в каждом), формы пре/пост тестов – 1, анализ пре/пост тестов – 6, рекомендации, выработанные в 

рамках мероприятия – 1, выступления/презентации спикеров – 6, фотографии - 15 (в каждом), видео обзор продолжительностью не менее 5 

минут – 6. 

 

 Мероприятие 7. Обучению оказанию первой медицинской помощи в г. Усть-Каменогорск, г. Кокшетау, г. Актобе. 

Прошло обучение для волонтеров с целью получения знаний и практических навыков для оказания первой помощи и спасения жизни 

пострадавшего при несчастном случае. Обучение проводили обученные координаторы волонтеров. Волонтеры рассмотрели комплекс 

срочных мер, направленных на спасение жизни человека во время чрезвычайных ситуаций, и алгоритм оказания первой помощи. На обучении 

говорилось также об остановке кровотечения. Рассмотрели меры, направленные на остановку потери крови. Координаторам рассказали, что 

перелом сопровождается сильной болью, иногда — обмороком или шоком, кровотечением. Рассмотрены открытые и закрытые переломы 

(первый сопровождается ранением мягких тканей, в ране иногда заметны обломки кости). Мероприятие прошло в                г. Усть-Каменогорск, 

г. Кокшетау, г. Актобе 2 раза в формате онлайн на площадке ZOOM. По окончанию обучения все участники получили сертификат. 

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: программа – 6, пресс-анонс – 6, список участников – 6, 

количество участников - не менее 25 (в каждом), формы пре/пост тестов – 1, анализ пре/пост тестов – 6, рекомендации, выработанные в 

рамках мероприятия – 1, выступления/презентации спикеров – 6, фотографии - 15 (в каждом), видео обзор продолжительностью не менее 

5 минут – 6. 

 

 Мероприятие 8. Разъяснительная работа с населением в 17 регионах страны. 
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 Ежемесячные разъяснительные работы с населением по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера прошли в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Кокшетау, 

Актобе, Усть—Каменогорск, Талдыкорган,  Атырау, Тараз, Уральск, Караганда, Костанай, Кызылорда, Актау, Павлодар, Петропавловск и 

Туркестан. Работу волонтеры проводили под курацией координаторов. разъяснительные работы в местах массового скопления людей о мерах 

предосторожности и соблюдением санитарных норм. Волонтеры раздают флаеры, брошюры, где указаны контакты, по которым можно 

обратиться, если есть какие-то вопросы по безопасности. Они эту работу проводят полностью в сопровождении сотрудников ДЧС. В целом 

для проведения разъяснительных работ с ДЧС, волонтеры полностью проходили обучение у сотрудников ДЧС. У волонтеров есть сертификат 

и специальные бейджи, удостоверяющие о том, что они действительно работают в этом направлении. 

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: список волонтеров – 17, количество волонтеров, проводящих 

разъяснительные работы – 5 (в каждом, всего 85), охват населения, с которым проведена разъяснительная работа - 70 в каждом (1190 всего), 

отчет по итогам разъяснительной работы – 1, аналитический отчет – 1, фотографии - 5 (в каждом), общий видеообзор – 1, памятка по 

поведению при чрезвычайных ситуациях – 3, количество адресов, которым произведена рассылка – 500. 

 

 Мероприятие 9. Организация сдачи крови в 14 регионах. 

В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Кокшетау, Актобе, Усть—Каменогорск, Талдыкорган,  Атырау, Тараз, Уральск, Караганда, 

Костанай, Павлодар, Петропавловск, Туркестан проходила сдача крови для людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Всего 

участие приняло 112 человек. Сдача цельной крови занимала не более 15 минут, сдача компонентов крови (плазмы, тромбоцитов) длится 

дольше, от 30 минут, но не более полутора часов. Известно, что сдача крови одного человека может помочь сразу трем пострадавшим людям. 

На данный момент большинство центров переливания крови работают по предварительной регистрации. По приходу в центр переливания 

волонтеры проходили регистрацию, затем их направляли на анализ крови, по результатам которых сообщали биохимические показатели 

крови и с данными результатами попадали на прием к терапевту, который проведет осмотр. На осмотре измеряли давление, температуру, 

осматривали кожные покровы, измеряли вес и рост и в случае отсутствия каких-либо противопоказаний отправляли на донацию. Желающие 

сдать кровь обращались в общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана». Сформировав группы людей, они отправлялись на сдачу крови. 

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным:  список волонтеров – 14, количество волонтеров – 5 (в каждом), 

количество людей, привлеченных для сдачи крови – 3 (в каждом), фотографии – 5 (в каждом), общий видеообзор – 1, рассылки объявления 

о сдаче крови – 1, количество адресов, которым произведена рассылка – 500. 

 

 Мероприятие 10. Обучению оказанию первой медицинской помощи в 14 регионах страны. 

Прошло обучение для волонтеров в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Талдыкорган,  Атырау, Тараз, Уральск, Караганда, Костанай, 

Кызылорда, Актау, Павлодар, Петропавловск, Туркестан проводилось обучение оказанию первой медицинской помощи. Обучение 

проводили обученные координаторы волонтеров. Волонтеры рассмотрели комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека 
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во время чрезвычайных ситуаций, и алгоритм оказания первой помощи. Занятия включали в себя теоретическую и практическую части. 

Участники были обучены быстро принимать самостоятельные решения, распределять роли между участниками первой помощи. Научились 

оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать мониторинг и уметь поддерживать жизненно-важные функции, используя аптечку 

медицинской помощи. 

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: программа – 14, пресс-анонс – 14, список участников – 14, 

количество участников - не менее 25 (в каждом), формы пре/пост тестов – 1, анализ пре/пост тестов – 14, рекомендации, выработанные в 

рамках мероприятия – 1, выступления/презентации спикеров – 14, фотографии - 15 (в каждом), видео обзор продолжительностью не менее 5 

минут – 14. 

 

 Мероприятие 11. Осуществление обмена опытом и внедрение передового опыта по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и снижению риска бедствий в 17 регионах страны. 

 На ежемесячной основе проводилось осуществление обмена опытом и внедрение передового опыта по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и снижению риска бедствий в 17 регионах страны. Обмен опытом проходил на платформе для онлайн-

конференций «ZOOM». Участниками стали представители городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Талдыкорган,  Атырау, Тараз, Уральск, 

Караганда, Костанай, Кызылорда, Актау, Павлодар, Петропавловск, офис-менеджеры городов Кокшетау, Актобе, Усть—Каменогорск, 

менеджер и руководитель проекта. 

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: список участников – 6, количество участников – 18, 

выступления/презентации спикеров – 6 за весь период, фотографии/скриншоты - 15 (на каждой), видео обзор продолжительностью не менее 

5 минут – 6. 

 

 Мероприятие 12. Совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям проводить предупредительные работы в частных 

домах в 14 регионах страны. 

 В городах в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Талдыкорган,  Атырау, Тараз, Уральск, Караганда, Костанай, Кокшетау, 

Актобе, Павлодар, Петропавловск, Туркестан проводились предупредительные работы в частных домах совместно с департаментом по 

чрезвычайным ситуациям. Проводились беседы о причинах возникновений пожаров в жилом секторе, о работе проводимой Департаментом 

по предупреждению гибели в отопительный период, о совместных агитационных мероприятиях с местными исполнительными органами по  

предупреждению чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории областей. Совместно с сотрудниками 

Департамента проводились профилактические предупредительные мероприятия в жилых секторах, чтобы жители соблюдали правила 

эксплуатации печей и электроприборов. Проводились обходы и рейды в жилом секторе. При проведении разъяснительной работы среди 

населения вручаются предупредительные памятки - брошюры. Также в ходе предупредительных работ детально останавливались на детской 

шалости с огнем и объясняли родителям, что они должны объяснять детям, что играть со спичками нельзя и добиться того, чтобы их ребенок 

наизусть выучил номер телефона 101 и позвонил в случае возникновения пожара. 
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 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: список волонтеров - 3 (в каждом, всего 42), количество 

волонтеров - 5 (в каждом, всего 70), охват населения, с которым проведена предупредительная работа - 70 (в каждом, всего 980), 

фотографии - 5 (в каждом), общий видеообзор – 1, отчет по итогам предупредительной работы -1. 

 

 

 Мероприятие 13. Организация и проведение работ по поиску людей в 17 регионах. 

 В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Кокшетау, Актобе, Усть—Каменогорск, Талдыкорган,  Атырау, Тараз, Уральск, 

Караганда, Костанай, Кызылорда, Актау, Павлодар, Петропавловск проводились работы по поиску людей. У поисковых команд было 

множество алгоритмов информационного поиска: прозвон, автономные задачи, распространение ориентировок, а также методы активного 

поиска в городской среде, например, патрулирование, работа на отклик, работа на прочёс, то есть движение линии добровольцев по 

пересечённой местности. Методика поиска выбиралась в зависимости от обстоятельств пропажи и характеристик человека, как возраст, 

состояние здоровья. Волонтеры исследовали местность наиболее вероятного нахождения, а на ближайшей территории от пропажи и 

проживания размещались бумажные объявления с описанием. За весь период реализации проекта 11 человек найдено живыми. 

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: список волонтеров – 17, количество волонтеров - 5 (в каждом, 

всего 85), фотографии - 5 (по каждой), общий видеообзор – 1, отчет по итогам проведенной работы – 1, аналитический отчет – 1, форма текста 

рассылок – 3, количество человек, которым произведена рассылка – 500, имиджевые поло-футболки (координаторов) – 2, флаера – 10, флешки 

с нанесением – 2, сертификаты с рамкой – 2, power bank с нанесением – 2, термос с нанесением – 1. 

 

 

Задача 4. Организация конкурса и обеспечение выделения малых грантов (каждый грант в сумме 300 тысяч тенге), направленных 

на поддержку индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских инициатив в решении 

конкретных локальных задач в сфере ЧС во всех регионах страны.  

 

 Мероприятие 1. Подготовка концепции конкурса 

 Разработана концепция конкурса с указанием условий участия и рассмотрения заявок. На основании положения о конкурсе малых 

грантов определены 68 победителей, которые получили мини-гранты в размере 300 000 (трехсот тысяч) тенге на реализацию своих 

волонтерских инициатив. Проекты направлены на поддержку индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских 

инициатив в решении конкретных локальных задач в сфере ЧС. Подаваемая инициатива занималась реализацией проектов по поиску 

пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

подходит под направление общенационального проекта «Birgemiz: Úmit».  

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: положения о конкурсе – 1, положение о конкурсной комиссии 

– 1. 
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 Мероприятие 2. Объявление конкурса. 

 В социальных сетях опубликована тематическая афиша и условия конкурса малых грантов, направленных на поддержку 

индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских инициатив в решении конкретных локальных задач в сфере ЧС во 

всех регионах страны. Информация была распространена на новостных порталах: Forbes Kazakhstan, zakon.kz, Казинформ и так далее. 

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: количество публикаций в соц. сетях – 20, количество 

размещенных материалов в СМИ / на медиаплатформах – 2. 

 

 

 Мероприятие 3. Прием и рассмотрение заявок 

 В ходе реализации конкурса подано 120 заявок. В состав конкурсной комиссии вошли: председатель правления НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» Мукина Б.К. , исполнительный секретарь МК «Jas Otan» Чукеев Ж.Н., старший офицер Управления 

Гражданской обороны ДЧС г. Алматы Бугабаев М.Н., председатель общественного фонда «Лига волонтеров Казахстана» Ерниязова А.А., 

эксперт в области волонтерства Кажденбек А.О., менеджер общенационального проекта «Birgemiz: Úmit» по привлечению волонтеров к 

проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера Хайбулина А.Р. Составлен протокол заседания конкурсной комиссии (заключение с баллами).  

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: количество охвата целевой аудитории (информация по 

количеству поступивших заявок) – более 100, список утвержденного состава конкурсной комиссии – 1, протокол заседания конкурсной 

комиссии (заключение с баллами) – 1, работы участников конкурса – 68. 

 

 Мероприятие 4. Розыгрыш малых грантов 

 На основе протокола заседания конкурсной комиссии определено 68 победителей. Список победителей опубликован на сайте 

Qazvolunteers, на официальных страницах Instagram, Facebook общественного фонда «Лига волонтеров Казахстана». Подписано 68 

договоров о предоставлении малых грантов. Грантополучателями стали: Колаева Седа, Мухаметжанов Азат, Павел Евгения, Рахимова 

Маржан (иниц.группа), Васильева Екатерина, Катухова Ирина , ОФ "Волонтеры Кызылорды", Серик Жанузаков, Серикбаева Альбина, 

Соловьёв Евгений, Тапалова Нуршат, Берикжан Ерасыл, Чекенов Айвар, Lider.kz Акмолинкой области, Абдуллаев Азамат , Абсалям Ануар, 

Айгерим Мараткызы, Акжан Нурлан, Аубакиров Адильжан, Бакыт Нурай, Гумарова Асема, Дияров Ералхан, Есмагамбетова Сандугуль 

(иниц.группа), Жасузаков Нуржан, Искандарова Диана, Қанзадаева Алтынай Берікғазықызы (ин. группа), Молодежный Альянс, Нурекешов 

Даулет, Общественное объединение "ПВ Лига молодежи", Общественный благотворительный фонд "Аялаған Алақан", Омар Динара, 

Отыншиев Акмади Бейсенұлы, ОФ социальной помощи "Реванш", Салтанат Мырзаханова, Серик Айнур, Серикбаева Жанылсын, 

Суингариева Айдана , Султан Азат , Төлбасы Бақдәулет Ермахамбетұлы, Ушурбакиева Эвелина, Шакарбаева Айжан, Шведин Матвей, 

Букенов Руслан, Дулат Абдисамат, Еженгалиева Аяулым , Кайрат Утеген, Нуржан Амандык, Общественный фонд "KEMELDENU", 
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Прмагамбетов Айдын (иниц.группа), Сабеков Сұлтанбек Арнабайұлы, Серикбаева Жанылсын, Шайхы Камилла Нуржановна, Аяпбаева Аида, 

Абильбеков Гани, Ассоциации детских и молодежных организаций Павлодарской области, Баратов Шухрат, Динара Аблаева, Кагазбаева 

Аделя, Қажым Ералы Максүтұлы, Майра Мейрим, Молодежное общественное объединение Белый Ястреб, Насенова Айсулу, ОФ 

"Инициатива граждан", ОФ "Молодая гвардия", ОФ "Союз детских пионерских организаций Павлодарской области", Тельман Дархан, 

Файзулла Сағыныш Ержанқызы, Шалдар Болат. 

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: количество договоров о предоставлении малых грантов – 68. 

 

 Мероприятие 5. Мониторинг работы победителей 

 Менеджером проекта и координаторами волонтеров проводился мониторинг работы победителей. Цель – отслеживание процесса 

и результатов конкурса малых грантов. В ходе мониторинга был выявлен ряд замечаний и рекомендаций Грантополучателям, которые 

включали в себя недостижение планируемых индикаторов малых грантов. Грантополучатели оперативно исправили замечания и привели 

отчеты в соответствие. Также мониторинг показал, что в Восточно-Казахстанской области волонтеры помогли 15 нуждающимся семьям 

устранить неисправности розеток. В Жалагашском районе Кызылординской области волонтеры провели обучение для 75 школьников на 

тему пожарной безопасности. В Павлодаре прошло обучение людей с особыми потребностями с целью предотвращения бедствий 

природного и техногенного характера. В Алматинской и Кызылординской областях помогли нуждающимся с очисткой дымоходов. Все 

проекты направлены на системное развитие волонтерства через создание эффективных механизмов и благоприятных условий для 

вовлечения граждан в практику волонтерской деятельности. Все первичные документы по финансовому отчету у общественного фонда 

«Лига волонтеров Казахстана». 

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: положение по мониторингу – 1, количество финансовых 

отчетов – 68, количество программных отчетов – 68, итоговый аналитический отчет – 1. 

 

Задача 5. Разработка и выпуск сборника лучших практик волонтерской деятельности в данной сфере во всех регионах. Сбор 

лучших практик по всем регионам о конкретных положительных делах волонтеров, их тиражирование (ролики, сборники, 

публикации) на постоянной основе в СМИ и социальных сетях. 

 

 Мероприятие 1. Анализ волонтерской деятельности в 17 регионах страны 

 Анализ определял существенные составные части работы волонтеров в сфере чрезвычайных ситуаций. Его цель заключается в 

выявлении лучших волонтерских практик и волонтерских организаций.  Составлена программа исследования и инструментарий к нему. В 

ходе анализа выявлено, что в сельской местности волонтерская деятельность в сфере чрезвычайных ситуаций развита слабо, и необходимо 

развивать это направление. Также выявлено, что за 2020 год количество волонтеров ЧС увеличилось. 

 Анализ волонтерской деятельности проводился в 6 этапов: 

 1 этап. Определение цели, для которой будет использоваться информация, полученная при анализе волонтерской деятельности.  

 2 этап. Сбор информации для анализа работы. 
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 3 этап. Сбор вспомогательной информации. 

 4 этап. Анализ работы волонтеров и волонтерских организаций.  

 5 этап. Разработка сборника лучших практик волонтерской деятельности в сфере ЧС. 

  Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: программа исследования и инструментарий к нему – 1 

документ, аналитический отчет – 1. 

 

 Мероприятие 2. Сбор лучших практик по всем регионам о конкретных положительных делах волонтеров. 

 Проходил сбор лучших практик по всем регионам о конкретных положительных делах волонтеров. Сбор основан на работе 

волонтерских организаций в сфере ЧС и работах победителей в конкурсе малых грантов. Собраны материалы Баратова Шухрата, Омар 

Динары, Чекенова Айвара, ОО «ПВ Лига Молодежи», Абдуллаева Азамата и многих других. 

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: количество материалов волонтеров – не менее 20. 

 

 Мероприятие 3. Разработка сборника лучших практик волонтерской деятельности. 

 Разработан сборник лучших практик волонтерской деятельности в сфере ЧС. В него включены лучшие волонтерские практики 

Грантополучателей малых грантов, написана информация о направлениях проекта и отображена информация о 5 волонтерских 

организациях: Волонтеры Алматы "LIDER.KZ",  Поисковики города Актобе «Zello», Волонтёрское движение «Волонтёр Шымкента», 

Общественный Благотворительный Фонд «Аялаған Алақан», Общественный Фонд «Волонтеры Кызылорды». 

 Значения фактических индикаторов соответствует запланированным: сборник лучших практик – 1. 

 

 Мероприятие 4. Выпуск сборника лучших практик волонтерской деятельности 

 Выпущен сборник лучших практик волонтерской деятельности. Значения фактических индикаторов соответствует 

запланированным: тираж – 10, отзывы от экспертов по данным материалам – 5. 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 Состоялась итоговая публичная презентация, на которой презентовали итоги проделанной работы за весь период. Спикером 

выступили: менеджер проекта, офис-менеджер в Акмолинской области, Грантополучатель малого гранта и координатор волонтеров. На 

презентации рассказали о том, как проходили разъяснительные, предупредительные работы с населением, о том, как проходила сдача крови, 

как обучали волонтеров. Офис-менеджер рассказала о том, как проходили консультации в центрах поддержки волонтеров, а 

Грантополучатель – о том, как проходил конкурс малых грантов, и какую пользу это принесло обществу. 

 Значения фактических индикаторов превышает запланированные: программа – 1, пресс-анонс – 1, количество спикеров – 4, список 

участников – 1, количество человек, посетивших мероприятие – 63, фотографии – 15, видеообзор – 1, публикация видеообзора в социальных 

сетях – 1, количество просмотров – не менее 100. 
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Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2-х 

публикаций в месяц) 

 

Мероприятие 1. Публикации в СМИ и социальных сетях 

Проводилось освещение  в доступных средствах массовой информации и социальных сетях, медиаплатформах, выставках, 

презентациях, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в рамках социального проекта. Информация о проекте размещалась на 

общественных мероприятиях баннер с обязательным указанием темы социального проекта, логотипов и наименований Грантодателя, 

Грантополучателя  и уполномоченного органа, выдавшего Грант. Охватили СМИ: Forbes Kazakhstan, zakon.kz, Казинформ и многие другие. 

Значения фактических индикаторов превышает запланированные: наличие публикаций в Республиканских СМИ – 2, количество 

интернет-афиш – 10, количество размещенных материалов с интернет-афишами – 40, общее количество публикаций – 1500, количество 

каналов распространения – 6. 

 

Мероприятие 2. Разработка и размещение видеороликов 

Разработано и выпущено 15 видеороликов на темы: пожарная безопасность, использование огнетушителя, тревожный чемоданчик, 

взаимодействие департамента по чрезвычайным ситуациям и волонтеров и т.д. К съемкам и озвучке роликов были приглашены сотрудники 

ДЧС г. Алматы, бренд-амбассадор проекта, ведущие мероприятий и диктор радиостанций. Ролики распространены в социальных сетях 

(Instagram, Facebok). Информационный охват видеороликов составил более 15 000 просмотров. Видеоролики нацелены на изменение 

представления о чрезвычайных ситуациях, так как в видеороликам отображено, что использовать средства для защиты при ЧС легко, а для 

того, чтобы не возникло пожара достаточно соблюдать простые правила. Также было показано как правильно собирать тревожный 

чемоданчик и для чего он нужен.  

Значения фактических индикаторов превышает запланированные: наличие сценария видео ролика – 1, количество видеороликов – 

15, количество просмотров – не менее 100, количество аккаунтов размещения видео ролика в социальных сетях – 15, скриншоты 

публикаций у блогеров и в социальных сообществах – 5. 

 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Привлечение волонтеров к организации и реализации мероприятий по поиску пропавших людей, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Привлечено и обучено более 1000 граждан и волонтеров. Реализован конкурс малых грантов, где 

определено 68 победителей. Проведен комплекс мероприятий, что поспособствовало расширению 
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участия граждан и волонтерских организаций в мероприятиях по поиску пропавших людей, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1. 

Создание и 

организация 

работы 3 

центров 

поддержки 

волонтеров в 

сферах ЧС, 

работы по 

поиску 

пропавших 

людей, 

снижению 

рисков бедствий 

и ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

Акмолинской (г. 

Кокшетау), 

Актюбинской (г. 

Актобе), 

Восточно-

Казахстанской 

1.1.Разработка 

концепции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработано положение о 

деятельности 3 центров 

поддержки волонтеров в 

сфере ЧС, план работы 

центров и база данных 

волонтеров. 

Положение о деятельности 

центров  

 

План работы центров 

 

База данных волонтеров 

 

Количество волонтеров, 

находящихся в базе 

данных (привлеченные 

волонтеры) 

 

Количество 

привлеченных и 

обученных граждан и 

волонтеров 

 

 

  

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 000 

 

 

 

 

1 000 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 025 

 

 

 

 

1 002 

 

 

 

 

 

1.2.Открытие 

центров г. Кокшетау,                

г. Актобе, г. Усть-

Каменогорск 

 

С соблюдением санитарных 

норм прошло открытие трех 

центров поддержки 

волонтеров в сферах ЧС, 

работы по поиску пропавших 

людей, снижению рисков 

бедствий и ликвидации 

Программа  

 

Пресс-анонс  

 

Списки участников  

 

3 

 

3 

 

3 

 

25 (в каждом) 

3 

 

3 

 

3 

 

75 
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областях (г. 

Усть-

Каменогорск) 

для оказания 

консультаций, 

проведения 

встреч, 

обучающих 

мероприятий, 

для всех 

желающих стать 

волонтером 

 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в 

Акмолинской (г.Кокшетау), 

Актюбинской (г.Актобе), 

Восточно-Казахстанской 

(г.Усть-Каменогорск) 

областях для оказания 

консультаций, проведения 

встреч, обучающих 

мероприятий, для всех 

желающих стать волонтером. 

Открытие в г. 

Кокшетау прошло 18 июля по 

адресу: Проспект Назарбаева, 

БЦ Капитал 4 этаж. В г. 

Актобе - 27 июля по адресу: 

Абулхаир хана 68А (8 офис). 

В г. Усть-Каменогорск - 18 

августа по адресу: Красина, 

11. На каждом мероприятии 

офис-менеджеры 

презентовали центр, 

рассказали о его 

деятельности. С небольшими 

музыкальными 

выступлениями выступили 

студенты городов. Также 

рамках открытия прошел 

кофе-брейк.  

Количество участников, 

посетивших мероприятие  

 

Фотографии  

 

 

Краткий видео обзор 

продолжительностью не менее 

5 минут  

 

Фото баннера  

 

Фото паучка  

 

Бейджи для волонтеров  

 

Ежедневники с нанесением 

логотипа формата А4  

 

имиджевые футболки с 

нанесением логотипа для 

волонтеров 

 

 

15 (по 

каждому) 

3 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Задача 2. 

Организация 

2.1.Разработка плана 

обучения 

 

Разработан план обучения 

координаторов. Перед 

разработкой плана обучения 

План обучения  

 

Форма анкеты участников  

1 

 

1 

1 

 

1 
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обучения 

координаторов 

проведено анкетирование 

координаторов, где выявлен 

уровень знаний участников в 

сфере ЧС. В ходе анализа 

было выявлено, что 

респонденты имеют 

представление о том, что 

представляет собой 

чрезвычайная ситуация. 

Однако в их знаниях имелись 

пробелы. Далее все 

участники были отправлены 

на обучение. Всего 

координаторов в одном 

центре – 3. 

 

Анализ анкет  

 

1 

 

1 

Задача 2. 

Организация 

обучения 

координаторов 

2.2.Семинар-тренинг 

по обучению работе с 

волонтерами в г. 

Усть-Каменогорск, г. 

Кокшетау, г. Актобе 

В городах Усть-

Каменогорск, Кокшетау, 

Актобе 2 раза проходил 

семинар-тренинг для 

координаторов по обучению 

работе с волонтерами. 

Приглашены спикеры, 

которые рассказали, как 

правильно коммуницировать 

с новыми волонтерами, как 

мотивировать и придавать 

стимул для работы. 

Участники выполняли 

задания на 

командообразование, 

изучали правила поведения 

волонтеров при различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Программа  

 

Пресс-анонс  

 

Список участников  

 

Количество участников  

 

Формы пре/пост тестов  

 

Анализ пре/пост тестов  

 

Выступления/презентации 

Спикеров  

 

Фотографии  

 

Видео обзор 

6 

 

6 

 

6 

 

10 (в каждом) 

 

 

2 

 

6 

 

6 

 

 

15 (по 

каждому) 

6 

 

6 

 

6 

 

10 (в каждом) 

 

 

2 

 

6 

 

6 

 

 

15 (по 

каждому) 
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Обучение проходило 

одновременно в трех 

регионах в формате онлайн 

на площадке ZOOM. По 

окончанию обучения все 

участники получили 

сертификат. 

продолжительностью не 

менее 5 минут  

 

 

6 

 

 

6 

Задача 2. 

Организация 

обучения 

координаторов 

2.3.Обучению 

оказанию первой 

медицинской 

помощи в г. Усть-

Каменогорск, г. 

Актобе, г. Кокшетау 

Прошло обучение для 

координаторов с целью 

получения знаний и 

практических навыков для 

оказания первой помощи и 

спасения жизни 

пострадавшего при 

несчастном случае. 

Участники рассмотрели 

комплекс срочных мер, 

направленных на спасение 

жизни человека во время 

чрезвычайных ситуаций, и 

алгоритм оказания первой 

помощи. Иллюстрациями в 

презентации показано как 

делается искусственная 

вентиляция лёгких. На 

обучении говорилось также 

об остановке кровотечения. 

Рассмотрели меры, 

направленные на остановку 

потери крови. 

Координаторам рассказали, 

что перелом сопровождается 

сильной болью, иногда — 

Программа  

 

Пресс-анонс  

 

Список участников  

 

Количество участников  

 

Формы пре/пост тестов  

 

Анализ пре/пост тестов  

 

Выступления/презентации 

Спикеров  

 

Фотографии  

 

Видео обзор 

продолжительностью не 

менее 5 минут  

6 

 

6 

 

6 

 

10 (в каждом) 

 

 

2 

 

6 

 

6 

 

15 (по 

каждому) 

 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

10 (в каждом) 

 

 

2 

 

6 

 

6 

 

15 (по 

каждому) 

 

 

6 
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обмороком или шоком, 

кровотечением. Рассмотрены 

открытые и закрытые 

переломы (первый 

сопровождается ранением 

мягких тканей, в ране иногда 

заметны обломки кости). 

Мероприятие прошло в Усть-

Каменогорск, г. Актобе, г. 

Кокшетау 2 раза в формате 

онлайн на площадке ZOOM. 

По окончанию обучения все 

участники получили 

сертификат. 

Задача 2. 

Организация 

обучения 

координаторов 

2.4.Тренинг по 

обучению 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям и их 

профилактика в г. 

Усть-Каменогорск, г. 

Актобе, г. Кокшетау 

Прошел тренинг для 

координаторов с целью 

повышения готовности к 

действиям при угрозе и 

возникновении опасностей, 

присущих ЧС и их 

профилактика. На тренинге 

участники узнали 

специализированные 

технические средства 

оповещения и 

информирования населения в 

местах массового 

пребывания людей 

(специально созданные 

технические устройства, 

осуществляющие прием, 

обработку и передачу аудио- 

и (или) аудиовизуальных, а 

Программа  

 

Пресс-анонс  

 

Список участников  

 

Количество участников  

 

Формы пре/пост тестов  

 

Анализ пре/пост тестов  

 

Выступления/презентации 

Спикеров  

 

Фотографии  

 

Видео обзор 

продолжительностью не 

3 

 

3 

 

3 

 

10 (в каждом) 

 

 

1 

 

3 

 

3 

 

15 (по 

каждому) 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

10 (в каждом) 

 

 

1 

 

3 

 

3 

 

15 (по 

каждому) 
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также иных сообщений об 

угрозе возникновения, о 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

правилах поведения 

населения). Мероприятие 

прошло 1 раз в городах Усть-

Каменогорск, Актобе, 

Кокшетау в формате онлайн 

на площадке ZOOM. По 

окончанию обучения все 

участники получили 

сертификат. 

менее 5 минут  3 3 

Задача 2. 

Организация 

обучения 

координаторов 

2.5. Мастер-класс по 

основам 

психологической 

помощи и 

самопомощи в г. 

Актобе 

Прошел мастер-класс для 

координаторов с целью 

разъяснения методов 

профилактики острых 

панических реакций, 

психогенных нервно-

психических нарушений; 

повышение адаптационных 

возможностей индивида; 

психотерапию возникших 

пограничных нервно 

психических нарушений. 

Спикеры рассказали о том, 

что экстренная 

психологическая помощь 

оказывается в случае, когда в 

результате   кризисной 

ситуации или 

психотравмирующих 

событий возникли изменения 

Программа  

 

Пресс-анонс  

 

Список участников  

 

Количество участников  

 

Формы пре/пост тестов  

 

Анализ пре/пост тестов  

 

Выступления/презентации 

спикеров  

 

Фотографии  

 

Видео обзор 

продолжительностью не 

менее 5 минут  

1 

 

1 

 

1 

 

10  

 

 

1 

1 

 

1 

 

15  

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

10  

 

 

1 

1 

 

1 

 

15  

 

 

1 
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в психической деятельности. 

Участники мастер-класса 

узнали, что эти события, 

вызывая дезадаптацию 

личности, нарушают 

функциональное состояние 

личности, процессы 

контроля, возможность 

принятия решений, 

регуляции эмоционального 

состояния. 

Задача 3. 

Обеспечение 

координаторами 

работы в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризации 

волонтерства по 

данному 

направлению 

3.1.Встреча с 

представителями 

полиции и других 

экстренных служб, 

вовлеченных в поиск 

пропавших людей в 

городах Алматы, 

Усть-Каменогорск, 

Актобе, Кокшетау 

 

В городах Алматы, Усть-

Каменогорск, Актобе, 

Кокшетау прошли встречи с 

представителям и полиции и 

других экстренных служб, 

вовлеченных в поиск 

пропавших людей в городах. 

Обсуждались вопросы 

проведения мероприятий в 

сфере ЧС, а также 

дальнейшей совместной 

работы. Встреча в городе 

Алматы прошла 3 сентября, в 

Кокшетау – 18 августа, в 

Усть-Каменогорске – 16 

сентября, а в Актобе – 7 

ноября. На встречах 

обсудили цели волонтерской 

деятельности по 

привлечению по поиску 

пропавших людей, снижению 

рисков бедствий 

Протокол встречи с 

представителями служб, 

вовлеченных в поиск 

пропавших людей  

 

Представители 

уполномоченных гос. 

органов  

 

Количество встреч с 

представителями служб, 

вовлеченных в поиск 

пропавших людей  

4 

 

 

 

 

2 на каждой 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

2 на каждой 

 

 

 

 

4 
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чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. Определили 

совместные потребности в 

волонтерской помощи, 

различных видов и форм 

волонтерской поддержки, в 

рамках поиска людей и 

других мероприятий. Также 

рассмотрели вопрос 

дальнейшего взаимодействия 

и информационного обмена 

между сотрудниками 

экстренных служб и 

волонтерами. 

Задача 3. 

Обеспечение 

координаторами 

работы в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризации 

волонтерства по 

данному 

направлению 

3.2.Составление 

инструкций для 

волонтеров 

 

На русском и казахском 

языках составлена 

инструкция для волонтеров 

по поведению во время ЧС. В 

инструкции описано, что 

такое чрезвычайная 

ситуация, правила поведения 

волонтеров при пожаре, 

землетрясении, поиске 

пропавших людей. 

Инструкция была  

распространена среди 

волонтеров в 17 регионах 

страны. А также 

опубликована в социальных 

сетях: WhatsApp, Twitter, 

Telegram, Facebook, 

Vkontakte, Yvision. 

инструкция для 

волонтеров на гос. и русс. 

языках  

 

количество каналов 

распространения  

1 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

4 
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Задача 3. 

Обеспечение 

координаторами 

работы в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризации 

волонтерства по 

данному 

направлению 

3.3.Публикация в 

социальных сетях о 

наборе волонтеров 

 

С целью привлечения 

большего количества 

волонтеров в социальных 

сетях и на медиаплатформах 

распространена информация 

о наборе волонтеров. 

Информация публиковалась в 

июне, июле и августе. 

Информация распространена 

в социальных сетях: 

Instagram, Одноклассники, 

Facebook, в Qazvlunteers, 

Казинформ, m123.ru.net. 

Наличие публикаций  

 

Количество размещенных 

материалов  

 

Количество каналов 

размещения. 

1 раз в месяц 

 

6 

 

 

4 

1 раз в месяц 

 

13 

 

 

6 

Задача 3. 

Обеспечение 

координаторами 

работы в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризации 

волонтерства по 

данному 

направлению 

3.4.Проведение 

консультаций 

 

В центрах поддержки 

волонтеров в сфере ЧС в 

Акмолинской, Актюбинской 

и Восточно-Казахстанской 

областях с понедельника по 

пятницу проходили 

ежедневные консультации. 

Мероприятие проходило в 

очном формате и в формате 

онлайн (по телефону, через 

социальные сети). Общее 

количество консультаций 

составило 459 консультаций.  

Количество консультаций  

 

 

 

Журнал консультаций  

100 в каждом 

 

 

3 

Более 100 в 

каждом 

 

3 

Задача 3. 

Обеспечение 

координаторами 

работы в 

регионах для 

привлечения 

3.5. Мастер-класс на 

тему «Оказание 

экстренной 

психологической 

помощи 

пострадавшим в 

Прошел мастер-класс для 

волонтеров с целью 

разъяснения методов 

профилактики острых 

панических реакций, 

психогенных нервно-

Программа  

 

Пресс-анонс  

 

список участников  

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
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волонтеров к 

популяризации 

волонтерства по 

данному 

направлению 

чрезвычайных 

ситуациях» в г. Усть-

Каменогорск, г. 

Актобе, г. Кокшетау 

 

психических нарушений; 

повышение адаптационных 

возможностей индивида; 

психотерапию возникших 

пограничных нервно 

психических нарушений. 

Обучение проводили 

обученный координатор 

волонтеров, Ахметова 

Данель. Участникам мастер-

класса рассказали, что эти 

события, вызывая 

дезадаптацию личности, 

нарушают функциональное 

состояние личности, 

процессы контроля, 

возможность принятия 

решений, регуляции 

эмоционального состояния. 

Количество участников  

 

Формы пре/пост тестов  

 

Анализ пре/пост тестов  

 

Рекомендации, 

выработанные в рамках 

мероприятия  

 

Выступления/презентации 

Спикеров  

 

Фотографии  

 

Видео обзор 

продолжительностью не 

менее 5 минут  

Не менее 25 (в 

каждом) 

 

1 

 

3 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

15 (в каждом) 

 

3 

Не менее 25 (в 

каждом) 

 

1 

 

3 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

15 (в каждом) 

 

3 

Задача 3. 

Обеспечение 

координаторами 

работы в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризации 

волонтерства по 

данному 

направлению 

3.6.Тренинг по 

обучению 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в г. Усть-

Каменогорск, г. 

Актобе, г. Кокшетау 

 

Прошел тренинг для 

волонтеров по обучению 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. Обучение 

проводил обученный 

координатор Төлеубай 

Дарын. На тренинге 

участники узнали как можно 

помочь ликвидировать 

последствия срезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Программа  

 

Пресс-анонс 

 

список участников 

 

Количество участников 

 

 

Формы пре/пост тестов 

 

Анализ пре/пост тестов 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Не менее 25 (в 

каждом) 

 

1 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Не менее 25 (в 

каждом) 

 

1 

 

6 
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Спикер рассказал о 

специализированных 

технических средствах 

оповещения и 

информирования населения в 

местах массового 

пребывания людей. 

Мероприятие прошло в 

формате онлайн на площадке 

ZOOM. По окончанию 

обучения все участники 

получили сертификат. 

Рекомендации, выработанные 

в рамках мероприятия  

 

Выступления/презентации 

спикеров 

 

Фотографии 

 

Видео обзор 

продолжительностью не менее 

5 минут  

 

1 

 

 

 

6 

 

 

15 (в каждом) 

 

6 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

15 (в каждом) 

 

6 

Задача 3. 

Обеспечение 

координаторами 

работы в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризации 

волонтерства по 

данному 

направлению 

3.7. Обучению 

оказанию первой 

медицинской 

помощи в г. Усть-

Каменогорск, г. 

Кокшетау, г. Актобе 

 

Прошло обучение для 

волонтеров с целью 

получения знаний и 

практических навыков для 

оказания первой помощи и 

спасения жизни 

пострадавшего при 

несчастном случае. Обучение 

проводили обученные 

координаторы волонтеров. 

Волонтеры рассмотрели 

комплекс срочных мер, 

направленных на спасение 

жизни человека во время 

чрезвычайных ситуаций, и 

алгоритм оказания первой 

помощи. На обучении 

говорилось также об 

остановке кровотечения. 

Рассмотрели меры, 

направленные на остановку 

Программа  

 

Пресс-анонс 

 

список участников 

 

Количество участников 

 

 

Формы пре/пост тестов 

 

Анализ пре/пост тестов 

 

Рекомендации, выработанные 

в рамках мероприятия  

 

Выступления/презентации 

спикеров 

 

Фотографии 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Не менее 25 (в 

каждом) 

 

1 

 

6 

 

1 

 

 

 

6 

 

15 (в каждом) 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Не менее 25 (в 

каждом) 

 

1 

 

6 

 

1 

 

 

 

6 

 

15 (в каждом) 
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потери крови. 

Координаторам рассказали, 

что перелом сопровождается 

сильной болью, иногда — 

обмороком или шоком, 

кровотечением. Рассмотрены 

открытые и закрытые 

переломы (первый 

сопровождается ранением 

мягких тканей, в ране иногда 

заметны обломки кости). 

Мероприятие прошло в                

г. Усть-Каменогорск, г. 

Кокшетау, г. Актобе 2 раза в 

формате онлайн на площадке 

ZOOM. По окончанию 

обучения все участники 

получили сертификат. 

Видео обзор 

продолжительностью не менее 

5 минут  

6  

6 

Задача 3. 

Обеспечение 

координаторами 

работы в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризации 

волонтерства по 

данному 

направлению 

3.8. Разъяснительная 

работа с населением 

в 17 регионах страны 

 

Ежемесячные 

разъяснительные работы с 

населением по поиску 

пропавших людей, снижению 

рисков бедствий и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера прошли в городах 

Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент, Кокшетау, 

Актобе, Усть—Каменогорск, 

Талдыкорган,  Атырау, Тараз, 

Список волонтеров 

 

Количество волонтеров, 

проводящих разъяснительные 

работы 

 

Охват населения, с которым 

проведена разъяснительная 

работа 

 

Отчет по итогам 

разъяснительной работы 

 

Аналитический отчет 

 

17 

 

5 (в каждом, 

всего 85) 

 

 

70 (в каждом) 

(1190 всего) 

 

 

1 

 

1 

5 (в каждом) 

1 

17 

 

5 (в каждом, 

всего 85) 

 

 

70 (в каждом) 

(1190 всего) 

 

 

1 

 

1 

5 (в каждом) 

1 
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Уральск, Караганда, 

Костанай, Кызылорда, Актау, 

Павлодар, Петропавловск и 

Туркестан. Работу волонтеры 

проводили под курацией 

координаторов. 

разъяснительные работы в 

местах массового скопления 

людей о мерах 

предосторожности и 

соблюдением санитарных 

норм. Волонтеры раздают 

флаеры, брошюры, где 

указаны контакты, по 

которым можно обратиться, 

если есть какие-то вопросы 

по безопасности. Они эту 

работу проводят полностью в 

сопровождении сотрудников 

ДЧС. В целом для проведения 

разъяснительных работ с 

ДЧС, волонтеры полностью 

проходили обучение у 

сотрудников ДЧС. У 

волонтеров есть сертификат и 

специальные бейджи, 

удостоверяющие о том, что 

они действительно работают 

в этом направлении. 

Фотографии 

 

Общий видеообзор 

 

Памятка по поведению при 

чрезвычайных ситуациях 

 

Количество адресов, которым 

произведена рассылка 

 

3 

 

500 

3 

 

500 
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Задача 3. 

Обеспечение 

координаторами 

работы в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризации 

волонтерства по 

данному 

направлению 

3.9. Организация 

сдачи крови в 14 

регионах 

 

В городах Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент, 

Кокшетау, Актобе, Усть—

Каменогорск, Талдыкорган,  

Атырау, Тараз, Уральск, 

Караганда, Костанай, 

Павлодар, Петропавловск, 

Туркестан проходила сдача 

крови для людей, 

пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях. 

Всего участие приняло 112 

человек. Сдача цельной 

крови занимала не более 15 

минут, сдача компонентов 

крови (плазмы, тромбоцитов) 

длится дольше, от 30 минут, 

но не более полутора часов. 

Известно, что сдача крови 

одного человека может 

помочь сразу трем людям.На 

данный момент большинство 

центров переливания крови 

работают по 

предварительной 

регистрации. По приходу в 

центр переливания 

волонтеры проходили 

регистрацию, затем их 

Список волонтеров 

 

Количество волонтеров 

 

 

Количество людей, 

привлеченных для сдачи 

крови 

 

Фотографии 

 

Общий видеообзор 

 

Рассылки объявления о сдаче 

крови 

 

Количество адресов, которым 

произведена рассылка 

14 

 

5 (в каждом, 

всего 70) 

 

3 (в каждом, 

всего 42) 

 

 

5 (в каждом) 

 

1 

1 

 

500 

14 

 

5 (в каждом, 

всего 70) 

 

3 (в каждом, 

всего 42) 

 

 

5 (в каждом) 

 

1 

1 

 

500 
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направляли на анализ крови, 

по результатам которых 

сообщали биохимические 

показатели крови и с 

данными результатами 

попадали на прием к 

терапевту, который проведет 

осмотр. На осмотре измеряли 

давление, температуру, 

осмотривали кожные 

покровы, измеряли вес и рост 

и в случае отсутствия каких-

либо противопоказаний 

отправляли на донацию. 

Желающие сдать кровь 

обращались в общественный 

фонд «Лига волонтеров 

Казахстана». Сформировав 

группы людей, они 

отправлялись на сдачу крови. 

Задача 3. 

Обеспечение 

координаторами 

работы в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризации 

волонтерства по 

3.10. Обучению 

оказанию первой 

медицинской 

помощи в 14 

регионах страны 

 

Прошло обучение для 

волонтеров в городах Нур-

Султан, Алматы, Шымкент, 

Талдыкорган,  Атырау, Тараз, 

Уральск, Караганда, 

Костанай, Кызылорда, Актау, 

Павлодар, Петропавловск, 

Туркестан проводилось 

обучение оказанию первой 

Программа  

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

 

Формы пре/пост тестов 

14 

 

14 

 

14 

 

Не менее 25 (в 

каждом) 

 

1 

14 

 

14 

 

14 

 

Не менее 25 (в 

каждом) 

 

1 
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данному 

направлению 

медицинской помощи. 

Обучение проводили 

обученные координаторы 

волонтеров. Волонтеры 

рассмотрели комплекс 

срочных мер, направленных 

на спасение жизни человека 

во время чрезвычайных 

ситуаций, и алгоритм 

оказания первой помощи. 

Занятия включали в себя 

теоретическую и 

практическую части. 

Участники были обучены 

быстро принимать 

самостоятельные решения, 

распределять роли между 

участниками первой помощи. 

Научились оказывать первую 

медицинскую помощь, 

обеспечивать мониторинг и 

уметь поддерживать 

жизненно-важные функции, 

используя аптечку 

медицинской помощи. 

 

Анализ пре/пост тестов 

 

Рекомендации, выработанные 

в рамках мероприятия  

 

Выступления/презентации 

спикеров 

 

Фотографии 

 

Видео обзор 

продолжительностью не менее 

5 минут  

 

14 

 

1 

 

 

 

14 

 

 

15 (в каждом) 

 

14 

 

14 

 

1 

 

 

 

14 

 

 

15 (в каждом) 

 

14 

Задача 3. 

Обеспечение 

координаторами 

работы в 

3.11. Осуществление 

обмена опытом 

и внедрение 

передового 

опыта по 

На ежемесячной основе 

проводилось осуществление 

обмена опытом и внедрение 

передового опыта по 

предупреждению и 

Список участников 

 

Количество участников 

 

6 

 

18 

 

6 

 

18 
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регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризации 

волонтерства по 

данному 

направлению 

предупреждени 

ю и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

снижению риска 

бедствий в 17 

регионах страны 

 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и снижению риска 

бедствий в 17 регионах 

страны. Обмен опытом 

проходил на платформе для 

онлайн-конференций 

«ZOOM». Участниками стали 

представители городов Нур-

Султан, Алматы, Шымкент, 

Талдыкорган,  Атырау, Тараз, 

Уральск, Караганда, 

Костанай, Кызылорда, Актау, 

Павлодар, Петропавловск, 

офис-менеджеры городов 

Кокшетау, Актобе, Усть—

Каменогорск, менеджер и 

руководитель проекта. 

Выступления/презентации 

спикеров 

 

Фотографии/скриншоты 

 

Видео обзор 

продолжительностью не менее 

5 минут  

6 за весь 

период 

 

15 (на каждой) 

 

6 

6 за весь 

период 

 

15 (на каждой) 

 

6 

Задача 3. 

Обеспечение 

координаторами 

работы в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризации 

волонтерства по 

данному 

направлению 

3.12. Совместно с 

департаментом 

по чрезвычайным 

ситуациям проводить 

предупредитель 

ные работы в 

частных домах в 14 

регионах страны 

 

В городах в городах Нур-

Султан, Алматы, Шымкент, 

Талдыкорган,  Атырау, Тараз, 

Уральск, Караганда, 

Костанай, Кокшетау, Актобе, 

Павлодар, Петропавловск, 

Туркестан проводились 

предупредительные работы в 

частных домах совместно с 

департаментом по 

чрезвычайным ситуациям. 

Проводились беседы о 

причинах возникновений 

пожаров в жилом секторе, о 

работе проводимой 

Департаментом по 

Список волонтеров 

 

 

Количество волонтеров 

 

 

Охват населения, с которым 

проведена предупредительная 

работа 

 

Фотографии 

 

Общий видеообзор 

 

Отчет по итогам 

предупредительной работы 

3 (в каждом, 

всего 42) 

 

5 (в каждом, 

всего 70) 

 

70 (в каждом, 

всего 980) 

 

 

5 (в каждом) 

 

1 

1 

3 (в каждом, 

всего 42) 

 

5 (в каждом, 

всего 70) 

 

70 (в каждом, 

всего 980) 

 

 

5 (в каждом) 

 

1 

1 
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предупреждению гибели в 

отопительный период, о 

совместных агитационных 

мероприятиях с местными 

исполнительными органами 

по предупреждению 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера на территории 

областей. Совместно с 

сотрудниками Департамента 

проводились 

профилактические 

предупредительные 

мероприятия в жилых 

секторах, чтобы жители 

соблюдали правила 

эксплуатации печей и 

электроприборов. 

Проводились обходы и рейды 

в жилом секторе. При 

проведении разъяснительной 

работы среди населения 

вручаются 

предупредительные памятки 

- брошюры. Также в ходе 

предупредительных работ 

детально останавливались на 

детской шалости с огнем и 

объясняли родителям, что 

они должны объяснять детям, 

что играть со спичками 

нельзя и добиться того, чтобы 
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их ребенок наизусть выучил 

номер телефона 101 и 

позвонил в случае 

возникновения пожара. 

Задача 3. 

Обеспечение 

координаторами 

работы в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризации 

волонтерства по 

данному 

направлению 

3.13. Организация и 

проведение работ по 

поиску людей в 17 

регионах 

В городах Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент, 

Кокшетау, Актобе, Усть—

Каменогорск, Талдыкорган,  

Атырау, Тараз, Уральск, 

Караганда, Костанай, 

Кызылорда, Актау, Павлодар, 

Петропавловск проводились 

работы по поиску людей. У 

поисковых команд было 

множество алгоритмов 

информационного поиска: 

прозвон, автономные задачи, 

распространение 

ориентировок, а также 

методы активного поиска в 

городской среде, например, 

патрулирование, работа на 

отклик, работа на прочёс, то 

есть движение линии 

добровольцев по 

пересечённой местности. 

Методика поиска выбиралась 

в зависимости от 

обстоятельств пропажи и 

характеристик человека, как 

возраст, состояние здоровья. 

Волонтеры исследовали 

местность наиболее 

Список волонтеров 

 

Количество волонтеров 

 

 

Фотографии 

 

Общий видеообзор 

 

Отчет по итогам проведенной 

работы 

 

Аналитический отчет 

 

Форма текста рассылок 

 

Количество человек, которым 

произведена рассылка 

 

имиджевые поло-футболки 

(координаторов) 

 

флаера 

 

флешки с нанесением 

 

сертификаты с рамкой 

 

power bank с нанесением 

17 

 

5 (в каждом, 

всего 85) 

 

5 (по каждой) 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

500 

 

 

2 

 

 

10 

 

2 

 

Не менее 2 

 

2 

 

2 

17 

 

5 (в каждом, 

всего 85) 

 

5 (по каждой) 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

500 

 

 

2 

 

 

10 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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вероятного нахождения, а на 

ближайшей территории от 

пропажи и проживания 

размещались бумажные 

объявления с описанием. За 

весь период реализации 

проекта 11 человек найдено 

живыми. 

 

термос с нанесением 

Задача 4. 

Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения 

малых грантов 

(каждый грант в 

сумме 300 тысяч 

тенге), 

направленных 

на поддержку 

индивидуальны

х усилий 

граждан 

(добровольная 

миссия) и 

волонтерских 

инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных задач 

в сфере ЧС во 

всех регионах 

страны 

4.1.Подготовка 

концепции конкурса 

 

Разработана концепция 

конкурса с указанием 

условий участия и 

рассмотрения заявок. На 

основании положения о 

конкурсе малых грантов 

определены 68 победителей, 

которые получили мини-

гранты в размере 300 000 

(трехсот тысяч) тенге на 

реализацию своих 

волонтерских инициатив. 

Проекты направлены на 

поддержку индивидуальных 

усилий граждан 

(добровольная миссия) и 

волонтерских инициатив в 

решении конкретных 

локальных задач в сфере ЧС. 

Подаваемая инициатива 

занималась реализацией 

проектов по поиску 

Положения о конкурсе 

 

Положение о конкурсной 

комиссии 

1 

 

1 

1 

 

1 



61 

 

 
 

пропавших людей, снижению 

рисков бедствий и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и подходит под 

направление 

общенационального проекта 

«Birgemiz: Úmit».  

Задача 4. 

Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения 

малых грантов 

(каждый грант в 

сумме 300 тысяч 

тенге), 

направленных 

на поддержку 

индивидуальны

х усилий 

граждан 

(добровольная 

миссия) и 

волонтерских 

инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных задач 

в сфере ЧС во 

4.2.Объявление 

конкурса 

 

В социальных сетях 

опубликована тематическая 

афиша и условия конкурса 

малых грантов, 

направленных на поддержку 

индивидуальных усилий 

граждан (добровольная 

миссия) и волонтерских 

инициатив в решении 

конкретных локальных задач 

в сфере ЧС во всех регионах 

страны. Информация была 

распространена на новостных 

порталах: Forbes Kazakhstan, 

zakon.kz, Казинформ и так 

далее. 

 

Количество публикаций в соц. 

сетях 

 

Количество размещенных 

материалов в СМИ / на 

медиаплатформах 

20 

 

 

2 

20 

 

 

2 
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всех регионах 

страны 

Задача 4. 

Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения 

малых грантов 

(каждый грант в 

сумме 300 тысяч 

тенге), 

направленных 

на поддержку 

индивидуальны

х усилий 

граждан 

(добровольная 

миссия) и 

волонтерских 

инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных задач 

в сфере ЧС во 

всех регионах 

страны 

4.3.Прием и 

рассмотрение заявок 

 

В ходе реализации конкурса 

подано 120 заявок. В состав 

конкурсной комиссии вошли: 

председатель правления НАО 

«Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

Мукина Б.К. , 

исполнительный секретарь 

МК «Jas Otan» Чукеев Ж.Н., 

старший офицер Управления 

Гражданской обороны ДЧС г. 

Алматы Бугабаев М.Н., 

председатель общественного 

фонда «Лига волонтеров 

Казахстана» Ерниязова А.А., 

эксперт в области 

волонтерства Кажденбек 

А.О., менеджер 

общенационального проекта 

«Birgemiz: Úmit» по 

привлечению волонтеров к 

проектам по поиску 

пропавших людей, снижению 

рисков бедствий и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

Количество охвата целевой 

аудитории (информация по 

количеству поступивших 

заявок) 

 

Список утвержденного 

состава конкурсной комиссии 

 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 

(заключение с баллами) 

 

Работы участников конкурса 

Не менее 100 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

68 

Более 100 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

68 
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характера Хайбулина А.Р. 

Составлен протокол 

заседания конкурсной 

комиссии (заключение с 

баллами).  

Задача 4. 

Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения 

малых грантов 

(каждый грант в 

сумме 300 тысяч 

тенге), 

направленных 

на поддержку 

индивидуальны

х усилий 

граждан 

(добровольная 

миссия) и 

волонтерских 

инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных задач 

в сфере ЧС во 

всех регионах 

страны 

4.4.Розыгрыш малых 

грантов 

 

На основе протокола 

заседания конкурсной 

комиссии определено 68 

победителей. Список 

победителей опубликован на 

сайте Qazvolunteers, на 

официальных страницах 

Instagram, Facebook 

общественного фонда «Лига 

волонтеров Казахстана». 

Подписано 68 договоров о 

предоставлении малых 

грантов. 

Грантополучателями стали: 

Колаева Седа, 

Мухаметжанов Азат, Павел 

Евгения, Рахимова Маржан 

(иниц.группа), Васильева 

Екатерина, Катухова Ирина , 

ОФ "Волонтеры 

Кызылорды", Серик 

Жанузаков, Серикбаева 

Альбина, Соловьёв Евгений, 

Тапалова Нуршат, Берикжан 

Ерасыл, Чекенов Айвар, 

Lider.kz Акмолинкой 

области, Абдуллаев Азамат , 

Абсалям Ануар, 

Количество договоров о 

предоставлении малых 

грантов 

68 68 
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Айгерим Мараткызы, Акжан 

Нурлан, Аубакиров 

Адильжан, Бакыт Нурай, 

Гумарова Асема, Дияров 

Ералхан, Есмагамбетова 

Сандугуль (иниц.группа), 

Жасузаков Нуржан, 

Искандарова Диана, 

Қанзадаева Алтынай 

Берікғазықызы (ин. группа), 

Молодежный Альянс, 

Нурекешов Даулет, 

Общественное объединение 

"ПВ Лига молодежи", 

Общественный 

благотворительный фонд 

"Аялаған Алақан", Омар 

Динара, Отыншиев Акмади 

Бейсенұлы, ОФ социальной 

помощи "Реванш", Салтанат 

Мырзаханова, Серик Айнур, 

Серикбаева Жанылсын, 

Суингариева Айдана , 

Султан Азат , Төлбасы 

Бақдәулет Ермахамбетұлы, 

Ушурбакиева Эвелина, 

Шакарбаева Айжан, Шведин 

Матвей, Букенов Руслан, 

Дулат Абдисамат, 

Еженгалиева Аяулым , 

Кайрат Утеген, Нуржан 

Амандык, Общественный 

фонд "KEMELDENU", 
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Прмагамбетов Айдын 

(иниц.группа), Сабеков 

Сұлтанбек Арнабайұлы, 

Серикбаева Жанылсын, 

Шайхы Камилла 

Нуржановна, Аяпбаева Аида, 

Абильбеков Гани, 

Ассоциации детских и 

молодежных организаций 

Павлодарской области, 

Баратов Шухрат, Динара 

Аблаева, Кагазбаева Аделя, 

Қажым Ералы Максүтұлы, 

Майра Мейрим, Молодежное 

общественное объединение 

Белый Ястреб, Насенова 

Айсулу, ОФ "Инициатива 

граждан", ОФ "Молодая 

гвардия", ОФ "Союз детских 

пионерских организаций 

Павлодарской области", 

Тельман Дархан, Файзулла 

Сағыныш Ержанқызы, 

Шалдар Болат. 

Задача 4. 

Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения 

малых грантов 

(каждый грант в 

сумме 300 тысяч 

тенге), 

4.5.Мониторинг 

работы победителей 

Менеджером проекта и 

координаторами волонтеров 

проводился мониторинг 

работы победителей. Цель – 

отслеживание процесса и 

результатов конкурса малых 

грантов. В ходе мониторинга 

был выявлен ряд замечаний и 

рекомендаций 

Положение по мониторингу  

 

Количество финансовых 

отчетов 

 

Количество программных 

отчетов 

 

1 

 

68 

 

 

68 

 

 

1 

1 

 

68 

 

 

68 

 

 

1 
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направленных 

на поддержку 

индивидуальны

х усилий 

граждан 

(добровольная 

миссия) и 

волонтерских 

инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных задач 

в сфере ЧС во 

всех регионах 

страны 

Грантополучателям, которые 

включали в себя 

недостижение планируемых 

индикаторов малых грантов. 

Грантополучатели 

оперативно исправили 

замечания и привели отчеты 

в соответствие. Также 

мониторинг показал, что в 

Восточно-Казахстанской 

области волонтеры помогли 

15 нуждающимся семьям 

устранить неисправности 

розеток. В Жалагашском 

районе Кызылординской 

области волонтеры провели 

обучение для 75 школьников 

на тему пожарной 

безопасности. В Павлодаре 

прошло обучение людей с 

особыми потребностями с 

целью предотвращения 

бедствий природного и 

техногенного характера. В 

Алматинской и 

Кызылординской областях 

помогли нуждающимся с 

очисткой дымоходов. Все 

проекты направлены на 

системное развитие 

волонтерства через создание 

эффективных механизмов и 

благоприятных условий для 

Итоговый аналитический 

отчет 
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вовлечения граждан в 

практику волонтерской 

деятельности. Все 

первичные документы по 

финансовому отчету у 

общественного фонда «Лига 

волонтеров Казахстана». 

Задача 5. 

Разработка и 

выпуск 

сборника 

лучших практик 

волонтерской 

деятельности в 

данной сфере во 

всех регионах. 

Сбор 

лучших практик 

по всем 

регионам о 

конкретных 

положительных 

делах 

волонтеров, их 

тиражирование 

(ролики, 

сборники, 

публикации) на 

постоянной 

основе в СМИ и 

социальных 

сетях 

5.1.Анализ 

волонтерской 

деятельности в 17 

регионах страны 

 

Анализ определял 

существенные составные 

части работы волонтеров в 

сфере чрезвычайных 

ситуаций. Его цель 

заключается в выявлении 

лучших волонтерских 

практик и волонтерских 

организаций. Составлена 

программа исследования и 

инструментарий к нему. В 

ходе анализа выявлено, что в 

сельской местности 

волонтерская деятельность в 

сфере чрезвычайных 

ситуаций развита слабо, и 

необходимо развивать это 

направление. Также 

выявлено, что за 2020 год 

количество волонтеров ЧС 

увеличилось. 

Анализ волонтерской 

деятельности проводился в 6 

этапов: 

1 этап. Определение цели, 

для которой будет 

Программа исследования и 

инструментарий к нему 

 

Аналитический отчет 

1 документ 

 

 

1 

1 документ 

 

 

1 
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использоваться информация, 

полученная при анализе 

волонтерской деятельности. 

2 этап. Сбор информации для 

анализа работы. 

3 этап. Сбор 

вспомогательной 

информации. 

4 этап. Анализ работы 

волонтеров и волонтерских 

организаций. 

5 этап. Разработка сборника 

лучших практик 

волонтерской деятельности в 

сфере ЧС. 

Задача 5. 

Разработка и 

выпуск 

сборника 

лучших практик 

волонтерской 

деятельности в 

данной сфере во 

всех регионах. 

Сбор 

лучших практик 

по всем 

регионам о 

конкретных 

положительных 

делах 

волонтеров, их 

тиражирование 

5.2.Сбор лучших 

практик по всем 

регионам о 

конкретных 

положительных 

делах волонтеров 

 

Проходил сбор лучших 

практик по всем регионам о 

конкретных положительных 

делах волонтеров. Сбор 

основан на работе 

волонтерских организаций в 

сфере ЧС и работах 

победителей в конкурсе 

малых грантов. Собраны 

материалы Баратова 

Шухрата, Омар Динары, 

Чекенова Айвара, ОО «ПВ 

Лига Молодежи», 

Абдуллаева Азамата и 

многих других. 

 

Количество материалов 

волонтеров 

Не менее 20 20 
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(ролики, 

сборники, 

публикации) на 

постоянной 

основе в СМИ и 

социальных 

сетях 

Задача 5. 

Разработка и 

выпуск 

сборника 

лучших практик 

волонтерской 

деятельности в 

данной сфере во 

всех регионах. 

Сбор 

лучших практик 

по всем 

регионам о 

конкретных 

положительных 

делах 

волонтеров, их 

тиражирование 

(ролики, 

сборники, 

публикации) на 

постоянной 

основе в СМИ и 

социальных 

сетях 

5.3.Разработка 

сборника лучших 

практик 

волонтерской 

деятельности 

 

Разработан сборник лучших 

практик волонтерской 

деятельности в сфере ЧС. В 

него включены лучшие 

волонтерские практики 

Грантополучателей малых 

грантов, написана 

информация о направлениях 

проекта и отображена 

информация о 5 

волонтерских организациях: 

Волонтеры Алматы 

"LIDER.KZ",  Поисковики 

города Актобе «Zello», 

Волонтёрское движение 

«Волонтёр Шымкента», 

Общественный 

Благотворительный Фонд 

«Аялаған Алақан», 

Общественный Фонд 

«Волонтеры Кызылорды». 

 

Сборник лучших практик 1 1 
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Задача 5. 

Разработка и 

выпуск 

сборника 

лучших практик 

волонтерской 

деятельности в 

данной сфере во 

всех регионах. 

Сбор 

лучших практик 

по всем 

регионам о 

конкретных 

положительных 

делах 

волонтеров, их 

тиражирование 

(ролики, 

сборники, 

публикации) на 

постоянной 

основе в СМИ и 

социальных 

сетях 

5.4.Выпуск сборника 

лучших практик 

волонтерской 

деятельности 

 

Выпущен сборник лучших 

практик волонтерской 

деятельности. 

Тираж 

 

Отзывы от экспертов по 

данным материалам 

 

10 

 

5 

10 

 

5 

6. Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

6.1.Итоговая 

публичная 

презентация 

Состоялась итоговая 

публичная презентация, на 

которой презентовали итоги 

проделанной работы за весь 

период. Состоялась итоговая 

публичная презентация, на 

которой презентовали итоги 

проделанной работы за весь 

Программа  

 

Пресс-анонс 

 

Количество спикеров 

 

Список участников 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 
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период. Объявлено, что 

привлечено и обучено 1 025 

волонтеров, найдено 11 

пропавших людей. Спикером 

выступили: менеджер 

проекта, офис-менеджер в 

Акмолинской области, 

Грантополучатель малого 

гранта и координатор 

волонтеров. На презентации 

рассказали о том, как 

проходили разъяснительные, 

предупредительные работы с 

населением, о том, как 

проходила сдача крови, как 

обучали волонтеров. Офис-

менеджер рассказала о том, 

как проходили консультации 

в центрах поддержки 

волонтеров, а 

Грантополучатель – о том, 

как проходил конкурс малых 

грантов, и какую пользу это 

принесло обществу. 

Количество человек, 

посетивших мероприятие 

 

Фотографии 

 

Видеообзор 

 

Публикация видеообзора в 

социальных сетях 

 

Количество просмотров 

Не менее 20 

 

 

15 

 

1 

 

1 

 

 

Не менее 100 

63 

 

 

15 

 

1 

 

1 

 

 

Более 100 

Задача 7. 

Информационна

я работа о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

7.1.Публикации в 

СМИ и социальных 

сетях 

 

Проводилось 

освещение  в доступных 

средствах массовой 

информации и социальных 

сетях, медиаплатформах, 

выставках, презентациях, 

конференциях и иных 

мероприятиях, проводимых в 

рамках социального проекта. 

Наличие публикаций в 

Республиканских СМИ 

 

Количество интернет-афиш 

 

Количество размещенных 

материалов с интернет-

афишами 

 

2 

 

 

5 материалов 

 

 

Не менее 20 

 

 

3 

 

 

10 материалов 

 

 

Более 20 
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осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц) 

Информация о проекте 

размещалась на 

общественных мероприятиях 

баннер с обязательным 

указанием темы социального 

проекта, логотипов и 

наименований Грантодателя, 

Грантополучателя  и 

уполномоченного органа, 

выдавшего Грант. Охватили 

СМИ: Forbes Kazakhstan, 

zakon.kz, Казинформ и 

многие другие. 

Общее количество 

публикаций 

 

Количество каналов 

распространения 

 

 

1500 

 

 

Не менее 6 

 

1526 

 

 

6 

Задача 7. 

Информационна

я работа о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц) 

7.2.Разработка и 

размещение 

видеороликов 

 

Разработано и выпущено 15 

видеороликов на темы: 

пожарная безопасность, 

использование 

огнетушителя, тревожный 

чемоданчик, взаимодействие 

департамента по 

чрезвычайным ситуациям и 

волонтеров и т.д. К съемкам и 

озвучке роликов были 

приглашены сотрудники 

ДЧС г. Алматы, бренд-

амбассадор проекта, ведущие 

мероприятий и диктор 

радиостанций. Ролики 

распространены в 

социальных сетях (Instagram, 

Facebok). Информационный 

охват видеороликов составил 

более 15 000 просмотров. 

Наличие сценария видео 

ролика 

 

Количество видеороликов 

 

Количество просмотров 

 

 

Количество аккаунтов 

размещения видео ролика в 

социальных сетях 

 

Скриншоты публикаций у 

блогеров и в социальных 

сообществах 

1 

 

 

15 

 

Не менее 100 (в 

каждом) 

 

15 

 

 

 

5 

 

1 

 

 

15 

 

Более 100 (в 

каждом) 

 

15 

 

 

 

5 
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Видеоролики нацелены на 

изменение представления о 

чрезвычайных ситуациях, так 

как в видеороликам 

отображено, что 

использовать средства для 

защиты при ЧС легко, а для 

того, чтобы не возникло 

пожара достаточно 

соблюдать простые правила. 

Также было показано как 

правильно собирать 

тревожный чемоданчик и для 

чего он нужен.  

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 
1 000 1 025 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 
30 000 30 000 

3.  Количество штатных работников человек 7 7 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 
1 1 

5.  Количество охваченных НПО организация 5 16 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 7 140 000 7 140 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 
729 630 121 605 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 28 408 016 35 830 016 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 
6 8 
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Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонения по проекту отсутствуют. Все индикаторы проекта достигнуты.  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Целью проекта в плане грантов было обозначено 

привлечение волонтеров к организации и реализации мероприятий по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для достижения этой цели были открыты центры поддержки волонтеров в 

сферах ЧС, работы по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Акмолинской (г.Кокшетау), Актюбинской (г.Актобе), Восточно-Казахстанской (г.Усть-Каменогорск) областях 

для оказания консультаций, проведения встреч, обучающих мероприятий, для всех желающих стать волонтером. Также проходило обучение 

для координаторов и волонтеров на темы: 

• Семинар-тренинг по обучению работе с волонтерами, 

• Обучению оказанию первой медицинской помощи, 

• Тренинг по обучению готовности к чрезвычайным ситуациям и их профилактика, 

• Мастер-класс на тему «Оказание экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях», 

• Тренинг по обучению ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

• Обучению оказанию первой медицинской помощи. 

 В городах Алматы, Усть-Каменогорск, Актобе, Кокшетау прошли встречи с представителям и полиции и других экстренных служб, 

вовлеченных в поиск пропавших людей в городах. Обсуждались вопросы проведения мероприятий в сфере ЧС, а также дальнейшей 

совместной работы. На встречах обсудили цели волонтерской деятельности по привлечению по поиску пропавших людей, снижению рисков 

бедствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Определили совместные потребности в волонтерской помощи, 

различных видов и форм волонтерской поддержки, в рамках поиска людей и других мероприятий. Также рассмотрели вопрос дальнейшего 

взаимодействия и информационного обмена между сотрудниками экстренных служб и волонтерами. 

 Ежемесячные разъяснительные работы с населением по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера прошли в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Кокшетау, 

Актобе, Усть—Каменогорск, Талдыкорган,  Атырау, Тараз, Уральск, Караганда, Костанай, Кызылорда, Актау, Павлодар, Петропавловск и 

Туркестан. Работу волонтеры проводили под курацией координаторов. разъяснительные работы в местах массового скопления людей о мерах 

предосторожности и соблюдением санитарных норм. Волонтеры раздают флаеры, брошюры, где указаны контакты, по которым можно 

обратиться, если есть какие-то вопросы по безопасности. Они эту работу проводят полностью в сопровождении сотрудников ДЧС. В целом 

для проведения разъяснительных работ с ДЧС, волонтеры полностью проходили обучение у сотрудников ДЧС. У волонтеров есть сертификат 

и специальные бейджи, удостоверяющие о том, что они действительно работают в этом направлении. 
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В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Кокшетау, Актобе, Усть—Каменогорск, Талдыкорган,  Атырау, Тараз, Уральск, Караганда, 

Костанай, Павлодар, Петропавловск, Туркестан проходила сдача крови для людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Всего 

участие приняло 112 человек. Сдача цельной крови занимала не более 15 минут, сдача компонентов крови (плазмы, тромбоцитов) длится 

дольше, от 30 минут, но не более полутора часов. Известно, что сдача крови одного человека может помочь сразу трем людям.На данный 

момент большинство центров переливания крови работают по предварительной регистрации. По приходу в центр переливания волонтеры 

проходили регистрацию, затем их направляли на анализ крови, по результатам которых сообщали биохимические показатели крови и с 

данными результатами попадали на прием к терапевту, который проведет осмотр. На осмотре измеряли давление, температуру, осматривали 

кожные покровы, измеряли вес и рост и в случае отсутствия каких-либо противопоказаний отправляли на донацию. Желающие сдать кровь 

обращались в общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана». Сформировав группы людей, они отправлялись на сдачу крови. 

 На ежемесячной основе проводилось осуществление обмена опытом и внедрение передового опыта по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и снижению риска бедствий в 17 регионах страны. Обмен опытом проходил на платформе для онлайн-

конференций «ZOOM». Участниками стали представители городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Талдыкорган,  Атырау, Тараз, Уральск, 

Караганда, Костанай, Кызылорда, Актау, Павлодар, Петропавловск, офис-менеджеры городов Кокшетау, Актобе, Усть—Каменогорск, 

менеджер и руководитель проекта. 

 В городах в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Талдыкорган,  Атырау, Тараз, Уральск, Караганда, Костанай, Кокшетау, 

Актобе, Павлодар, Петропавловск, Туркестан проводились предупредительные работы в частных домах совместно с департаментом по 

чрезвычайным ситуациям. Проводились беседы о причинах возникновений пожаров в жилом секторе, о работе проводимой Департаментом 

по предупреждению гибели в отопительный период, о совместных агитационных мероприятиях с местными исполнительными органами по 

предупреждению чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории областей. Совместно с сотрудниками 

Департамента проводились профилактические предупредительные мероприятия в жилых секторах, чтобы жители соблюдали правила 

эксплуатации печей и электроприборов. Проводились обходы и рейды в жилом секторе. При проведении разъяснительной работы среди 

населения вручаются предупредительные памятки - брошюры. Также в ходе предупредительных работ детально останавливались на детской 

шалости с огнем и объясняли родителям, что они должны объяснять детям, что играть со спичками нельзя и добиться того, чтобы их ребенок 

наизусть выучил номер телефона 101 и позвонил в случае возникновения пожара. 

 В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Кокшетау, Актобе, Усть—Каменогорск, Талдыкорган,  Атырау, Тараз, Уральск, 

Караганда, Костанай, Кызылорда, Актау, Павлодар, Петропавловск проводились работы по поиску людей. У поисковых команд было 

множество алгоритмов информационного поиска: прозвон, автономные задачи, распространение ориентировок, а также методы активного 

поиска в городской среде, например, патрулирование, работа на отклик, работа на прочёс, то есть движение линии добровольцев по 

пересечённой местности. Методика поиска выбиралась в зависимости от обстоятельств пропажи и характеристик человека, как возраст, 

состояние здоровья. Волонтеры исследовали местность наиболее вероятного нахождения, а на ближайшей территории от пропажи и 

проживания размещались бумажные объявления с описанием. За весь период реализации проекта 11 человек найдено живыми. 
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 Проведен конкурс малых грантов, где определено 68 победителей. Каждый из них получил 300 000 тенге на реализацию своих 

волонтерских инициатив. Мониторинг показал, что в Восточно-Казахстанской области волонтеры помогли 15 нуждающимся семьям 

устранить неисправности розеток. В Жалагашском районе Кызылординской области волонтеры провели обучение для 75 школьников на 

тему пожарной безопасности. В Павлодаре прошло обучение людей с особыми потребностями с целью предотвращения бедствий 

природного и техногенного характера. В Алматинской и Кызылординской областях помогли нуждающимся с очисткой дымоходов. Все 

проекты направлены на системное развитие волонтерства через создание эффективных механизмов и благоприятных условий для 

вовлечения граждан в практику волонтерской деятельности. 

Состоялась итоговая публичная презентация, на которой презентовали итоги проделанной работы за весь период. Объявлено, что 

привлечено и обучено 1 025 волонтеров, найдено 11 пропавших людей. 

Спикером выступили: менеджер проекта, офис-менеджер в Акмолинской области, Грантополучатель малого гранта и координатор 

волонтеров. На презентации рассказали о том, как проходили разъяснительные, предупредительные работы с населением, о том, как 

проходила сдача крови, как обучали волонтеров. Офис-менеджер рассказала о том, как проходили консультации в центрах поддержки 

волонтеров, а Грантополучатель – о том, как проходил конкурс малых грантов, и какую пользу это принесло обществу.  

 

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

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

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

случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных 

данных. 

Проанализировав работу в сфере ЧС, мы выявили, что до проекта совместно с департаментами по чрезвычайным ситуациям 

волонтеры проводили работу только в некоторых регионах. Поисковые команды в основном сформированы в основном в городах, а в 

сельских местностях этим направлением почти не занимались волонтеры. Также стоит отметить, что не все люди умеют правильно 

использовать печное оборудование, огнетушители и скрепление электропроводок.  

В ходе реализации проекта большое содействие в реализации проекта нам оказывают поисковые организации и департаменты по 

чрезвычайным ситуациям в регионах страны. Вместе с ними мы регулярно проводили разъяснительные и предупредительные работы с 

населением. На данный момент Лигой волонтеров Казахстана заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве с департаментами по 

чрезвычайным ситуациям Алматы, Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской областей. Благодаря их помощи, работа 

волонтеров в сфере ЧС стала еще более эффективно. Выявлено, что за период реализации проекта работа в сфере ЧС началась вестись 



77 

 

 
 

активно во всех регионах страны. Проектные команды были открыты в каждом регионе, а поисковые отряды образовались и в сельски х 

местностях. В городах в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Талдыкорган,  Атырау, Тараз, Уральск, Караганда, Костанай, Кокшетау, 

Актобе, Павлодар, Петропавловск, Туркестан проводились предупредительные работы в частных домах совместно с департаментом по 

чрезвычайным ситуациям. Проводились беседы о причинах возникновений пожаров в жилом секторе, о работе проводимой Департаментом 

по предупреждению гибели в отопительный период, о совместных агитационных мероприятиях с местными исполнительными органами по  

предупреждению чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории областей. Совместно с сотрудниками 

Департамента проводились профилактические предупредительные мероприятия в жилых секторах, чтобы жители соблюдали правила 

эксплуатации печей и электроприборов. Проводились обходы и рейды в жилом секторе. При проведении разъяснительной работы среди 

населения вручаются предупредительные памятки - брошюры. Также в ходе предупредительных работ детально останавливались на детской 

шалости с огнем и объясняли родителям, что они должны объяснять детям, что играть со спичками нельзя и добиться того, чтобы их ребенок 

наизусть выучил номер телефона 101 и позвонил в случае возникновения пожара. В 17 регионах страныпроводились работы по поиску людей. 

У поисковых команд было множество алгоритмов информационного поиска: прозвон, автономные задачи, распространение ориентировок, а 

также методы активного поиска в городской среде, например, патрулирование, работа на отклик, работа на прочёс, то есть движение линии 

добровольцев по пересечённой местности. Методика поиска выбиралась в зависимости от обстоятельств пропажи и характеристик человека, 

как возраст, состояние здоровья. Волонтеры исследовали местность наиболее вероятного нахождения, а на ближайшей территории от 

пропажи и проживания размещались бумажные объявления с описанием. За весь период реализации проекта 11 человек найдено живыми. 

 Проведен конкурс малых грантов, где определено 68 победителей. Все проекты были общественно-значимыми. Так, например, в 

Восточно-Казахстанской области волонтеры помогли 15 нуждающимся семьям устранить неисправности розеток. В Жалагашском районе 

Кызылординской области волонтеры провели обучение для 75 школьников на тему пожарной безопасности. В Павлодаре прошло обучение 

людей с особыми потребностями с целью предотвращения бедствий природного и техногенного характера. В Алматинской и 

Кызылординской областях помогли нуждающимся с очисткой дымоходов. Все проекты направлены на системное развитие волонтерства 

через создание эффективных механизмов и благоприятных условий для вовлечения граждан в практику волонтерской деятельности.  

 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

2 025 842 1183 
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Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

2 025 75 1831 24 0 40 3 2 50 0 0 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

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

2 025 5 1906 59 50 2 3 0 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): к реализации проекта привлечено 1 025 волонтеров, обучено – 1 002. 

Проведен розыгрыш малых грантов, где определено 68 победителей. Каждый из них получил по 300 000 тенге каждый на реализацию 

своих волонтерских инициатив. Были охвачены почти все слои населения (дети, молодежь, государственные служащие, люди с 

особыми потребностями и многие другие) 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Предполагается, что работа волонтеров с департаментами по чрезвычайным 

ситуациям будет проводиться и дальше, соответственно охват населения будет больше. Исходя из этого, можно сказать, что процент 

возникновения бедствий природного и техногенного характера может значительно снизиться. А волонтеры, помогающие при 

ликвидации этих бедствий, помогут ускорить процесс восстановления. Волонтеры будут также регулярно проводить сдачу крови для 

пострадавших при ЧС. Видеоролики, разработанные проектной командой, помогут в дальнейшем людям с легкостью узнавать 
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информацию об использовании противопожарной техники, а инструкция волонтеров поможет всегда иметь небольшую справку, где 

расписано как вести себя при чрезвычайных ситуациях. Проекты Грантополучателей малых грантов будут проводиться на системной 

основе. Так, поисковые организации смогут использовать необходимую технику, купленную на грантовые средства. А обученные 

волонтеры смогут информировать окружающих о правилах поведения при различных бедствиях природного и техногенного 

характера. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы. Проект носит системный характер. Множество волонтерских 

организаций работали в сфере ЧС до Года волонтеров, работали в Год волонтеров, и будут работать дальше. При поддержке 

государства механизм взаимодействия волонтеров и экстренных служб может значительно улучшиться, а количество пропавших 

людей уменьшиться. Если рассматривать вариант, что проектов с грантовым финансированием не будет, волонтеры и в этом случае 

будут продолжать свою деятельность. 

 

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

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

образом планируется продолжить взаимодействие? 

 Большую поддержку в проведении мероприятий оказали департаменты по чрезвычайным ситуациям регионов. С ними мы регулярно 

проводили разъяснительные и предупредительные работы с населением. На данный момент Лигой волонтеров Казахстана заключены 

меморандумы о взаимном сотрудничестве с департаментами по чрезвычайным ситуациям Алматы, Актюбинской, Карагандинской, 

Акмолинской, Павлодарской областей. Благодаря их помощи, работа волонтеров в сфере ЧС стала еще более эффективно. Это помогло 

усилить социальный эффект. 

 Также в качестве партнеров были привлечены молодежные организации, которые оказывали содействие в проведении мероприятий и 

участвовали в проектах в сфере ЧС. 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации / 

Ф.И.О. партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Департамент по чрезвычайным 

ситуациям Актюбинской 

области 

Помощь при проведении 

разъяснительных и 

предупредительных работ с 

+7 747 516 2829 
Проведение совместных 

мероприятий 
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населением. Проведение 

инструктажей и обучения 

Департамент по чрезвычайным 

ситуациям города Алматы 

Помощь при проведении 

разъяснительных и 

предупредительных работ с 

населением. Проведение 

инструктажей и обучения, 

съемка видеороликов 

+7 775 488 1712 
Проведение совместных 

мероприятий 

Общественный фонд 

«Jas Qadam» 

Привлечение волонтеров к 

проектам 
+7 708 337 8402 

Привлечение волонтеров к 

проектам 

Красный полумесяц Казахстана 

в г. Актобе 

Проведение обучающих 

мероприятий 

+7 778 925 3424 

 

Обучение проводил инструктор по 

первой помощи 

ОО «LIDER.kz» г. Алматы Проведение поисковых работ +7 701 375 9291 
Совместные работы по поиску 

пропавших людей 

Молодежное объединение 

«Арлан» 

Привлечение волонтеров к 

проектам 
+7 708 216 0152 

Привлечение волонтеров к 

проектам 

Общественный фонд «Фонд 

молодежных лидеров «G-38» 

Привлечение представителей 

студенческих организаций 
+7 747 519 3797 

Привлечение представителей 

студенческих организаций 

Общественный фонд «Jastar 

Korpysy» 

Проведение разъяснительных 

работ в Алмалинском районе г. 

Алматы 

+7 747 252 7172 
Проведение разъяснительных работ 

в Алмалинском районе г. Алматы 

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

 

«ҮМІТ» по 

привлечению 

волонтеров к 

проектам в сфере ЧС 

Проект представляет 

собой команду 

волонтеров 

экстренного 

Привлечение 

волонтеров к 

организации и 

реализации 

Организация 

обучения 

координаторов

, Обеспечение 

Волонтерские 

проекты в 

сфере ЧС 

50 000 000 

тенге 

14 областей, 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

1 000 

привлеченных 

волонтеров, 

проведение 50 
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реагирования и 

функционирования, 

осуществляющих ряд 

мероприятий по 

предупреждение и 

содействии в 

ликвидации 

чрезвычайных 

обстоятельств 

социального характера 

мероприятий 

в сфере ЧС 

координатора

ми работы в 

регионах для 

привлечения 

волонтеров к 

популяризаци

и 

волонтерства 

по данному 

направлению  

разъяснительных 

работ с 

населением  

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг; 

       14) привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий   
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           чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

 

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

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

- - - 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

 С приложением ознакомлен  _____________ ФИО руководителя  


