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 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «Антарес А» 

Тема гранта: Социальное сопровождение граждан, освобождающихся и освободившихся из мест лишения свободы, направленное 

на их эффективную ресоциализацию 

Сумма гранта: 10 697 000 (десять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  
     

Задача 1. Взаимодействие со службами пробации Акмолинской и Мангыстауской областях 

 Мероприятие 1. Проведение ознакомительных рабочих встреч в двух регионах, c целью разработки программы 

мероприятий по социальной адаптации осужденных, выработке механизмов межведомственного взаимодействия, обсуждение 

основных проблем и трудностей. Итоги встреч: заключение меморандумов с учреждениями и организациями, заинтересованными 

в снижении рецидивной преступности и успешной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Проведены ознакомительные рабочие встречи: по одной в каждом регионе. Во встречах приняли участие представители 

Государственных структур и неправительственных организаций. Общий охват участников 22 (Кокшетау – 10 чел., Актау – 12 чел.) 

человека.  Прошла презентация проекта. 

В ходе встречи обозначены проблемы в медицинском обслуживании осужденных, отсутствие у них денежных средств при прохождении 

медкомиссии при устройстве на работе, проблемы в документировании лиц без гражданства и иностранных граждан.  

Результаты рабочих встреч: 

Разработан механизм взаимодействия Учреждений закрытого типа системы КУИС МВД РК, Центра занятости, ОФ «Антарес А» и 

местных исполнительных органов по оказанию социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, лицам, 

готовящимся к освобождению из мест лишения свободы и лицам, состоящим на учете служб пробации.  

Заключены и подписаны меморандумы о сотрудничестве с ДУИС по Акмолинской и Мангыстауской областям, план совместных 

мероприятий. Меморандумы о партнерстве на долгосрочной основе со службами пробации, с указанием программы мероприятий  – 2 

штуки 

Создание службы по социальной адаптации в Акмолинской и Мангыстауской областях. Разработано положение о работе службы по 

социальной адаптации. Основной задачей службы является оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации 

граждан, утративших социально-полезные связи, к условиям жизни в обществе. Положение службы по социальной адаптации 

осужденных и освободившихся из мест лишения свободы с указанием механизма взаимодействия с службами пробации - 1 
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Рекомендации по социальной адаптации осужденных в рамках итогов 2 встреч - 3 в одном документе. 

 По данной задаче запланированные индикаторы достигнуты. 

Задача 2. Создание службы в Акмолинской и Мангыстауской областях по социальной адаптации осужденных и освободившихся 

из мест лишения свободы, в том числе состоящих на пробационном контроле 

Мероприятие 1. Проведение мероприятий по программе ресоциализации осужденных посредством созданной службы социальной 

адаптации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учёте служб пробации в двух регионах реализации 

проекта: 

- оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в решении вопросов трудового и бытового устройства, в 

восстановлении социально-полезных связей.  

- оказание бесплатной юридической, психологической помощи бывшим осужденным. 

Разработка, изготовление и распространение информационно-ознакомительных материалов для осужденных с актуальной 

правовой и справочной информацией с тиражом 300 экземпляров на казахском и русском языках.  

11 июня состоялась встреча с заместителем начальника отдела пробации г. Актау Турушевым Нурболом Маратовичем. В ходе встречи 

были запланированы мероприятия на ближайшее время и заключен меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере оказания 

всесторонней помощи осужденным, состоящих на учете службы пробации г. Актау Департамента УИС по Мангыстауской области, 

начальник отдела, майор юстиции Есенгул Дидар Абулгалеевич. 

Составлен график консультаций наших специалистов и выслан главному специалисту группы воспитательной и социально -

психологической работы ДУИС по Мангыстауской области, а также службе пробации. 

В период с мая по ноябрь 2021 по направлению службы пробации велись консультации как в офлайн, так и в онлайн режиме с лицами, 

состоящими на учете служб пробации. Общий охват: 178 человек из них: 

Повышение уровня правовой грамотности, информированности о своих правах- 76 консультаций 

оказание психологической поддержки – 72 консультации 

консультации по социальным вопросам – 17 консультаций 

Содействие освободившимся из мест лишения свободы в решении вопросов трудового устройства – 7 человек 

бытового устройства: выдача мотивационных пакетов с продуктами первой необходимости и набор гигиены – 88 человек; 

проживание – 1 человек. 

Специалистами отмечено: после освобождения имеются ощущение дискриминации, отдаление от своих семей и общества, навязчивые 

мысли, недоверие к окружающим, частое воспоминая о прошлой жизни. В основном проявляется тревожность о будущей жизни. Однако 

имеются и положительные стороны: стремление изменить свое положение и направленность на преодоление трудностей, 

контактируемость, способность концентрации внимания в достижении целей. 

При ранее проводимых консультациях бенефициары вели себя сдержано, в связи с этим перед проведением консультации проводилось 

групповое консультирование в виде психологического тренинга «Формирование жизненных целей», что способствует как развитию 

личности, так и коррекции определенных черт характера и привычек поведения.  
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Консультации юриста проводились на различные темы: восстановление документов, вопросы по трудовому законодательству, 

наследство, подача апелляции и выплата иска, и т.п. По данным вопросам были даны конкретные ответы. 

В период реализации проекта ОФ "Антарес" есть положительные результаты: лица из числа осуждённых не получали помощь в таком 

виде и были эмоционально удивлены, когда оказывали помощь продуктами и проводили тренинги и просто разговаривали с ними. 

Некоторые осуждённые начали также оказывать помощь вещами на социальном складе. В начале на мероприятие приходили под 

принуждением, а уходили с настроением. При получении мотивационных пакетов было удивление и слезы у некоторых, так как к 

данным семьям особо не помогают, как многодетным или иным категориям лицам.  

В рамках проекта были изготовлены и распространены среди лиц, состоящих на учете служб пробации и лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы информационно-ознакомительные материалы в количестве 300 экземпляров на тему: «Психологическое 

сопровождение», «Памятка для освобождающихся из мест лишения свободы»  

 

Мероприятие 2. Акция «Этап добра» с участием лиц, состоящих на учете служб пробации, Форма и место проведения по 

согласованию с ДУИС в двух регионах реализации проекта.  

Общий охват 47 человек 5 мероприятий. 

01 июня г. Кокшетау детский праздник. Дети 5 семей, из числа осужденных, приняли участие в празднике, посвященному «Дню защиты 

детей», на празднике проведены конкурсы и игры с аниматорами. 

01 июля учреждения ЕЦ-166/24 ДУИС по Акмолинской̆ области- осужденные пекли баурсаки для детского дома: 3 осужденных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, приготовили пироги и бурсаки для детей -  воспитанников в возрасте с 3 до 18 лет в 

Акмолинский областной̆ Центр поддержки детей̆ в с. Сандыктау. 

Для детей с ограниченными возможностями чьи родители состоят на учете службы пробации г. Актау ДУИС по Мангыстауской области 

12 июля на территории Доступного инклюзивного пляжа " ЛУАРА " на берегу Каспийского моря г. Актау проведено мероприятие «Этап 

добра». В ходе мероприятия волонтеры с детьми- осужденных провели конкурсы и игры, купание в море и мастер-класс по арт-терапии. 

В конце встречи ребятам были вручены приятные сюрпризы от ОФ «Антарес А» и сладкие угощения от Акима г. Актау Нурдаулета 

Килыбая. Мероприятие направлено на создание равных возможностей для приобщения детей с ограниченными возможностями здоровья 

из малообеспеченных семей, чьи родители состоят на учете служб пробации, в доступную игровую деятельность для повышения 

познавательной активности и развития когнитивных способностей, сохранения здоровья и общение с другими детьми. А также для 

повышения уровня социализации самих родителей. 

Проведение совместных мероприятий с осужденными и их семьями ведет к повышению гражданской активности и значимости как 

личность самого лица. 

г. Кокшетау, 18 сентября 2021 года, 10.00 часов Место проведения: Набережная озера Копа. 

Основными участниками являются лица состоящие на учёте Службы пробации города Кокшетау РГУ Департамента УИС по 

Акмолинской области. 
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Цель мероприятия - формирование у граждан, преступивших Закон, экологической̆ инициативой̆ в улучшении эко обстановки в городе, 

привлечение к полезной̆ общественной̆ жизни города. 
Акцию "Экодесант" ОФ «Антарес А» поддержали: 

1. Волонтеры Клуба Студент и Социального склада " Мир без границ" при ОФ "ИКРЦ Жизненный путь"  

2. Волонтеры Экоклуба ОФ "ДБФ Мирас" 

3. Сотрудники Службы пробации города Кокшетау РГУ Департамента УИС по Акмолинской области 

4. Сотрудники РГУ " Есильская Межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 

4. Коммунальная служба "Тазалык" при Акимате г.Кокшетау. 

6.МК «ЖасОтан» 

7.АПАО «Думан» 

8.ТОО «LS» 

Всего было участников порядка 100 человек, в том числе 11 человек из числа осужденных. Убрано мусора полная автомашина Газ Next. 

Общественным Фондом «Антарес» были вручены 11 грамот лицам состоящих на учете пробации за активное участие в акции 

«Экодесант». 

Волонтерам Клуба «Студент» при ОФ «ИКРЦ Жизненный путь» вручены 7 благодарственных писем от Акмолинского филиала ОО 

«Красного полумесяца» и 3 благодарственных письма от Департамента полиции Акмолинской области за активное участие в жизни 

города. Приуроченный̆ к Всемирному дню чистоты «World Cleanup day 2021» и республиканской̆ эко инициативе «Бірге-таза 

Қазақстан!». 

2 октября 2021г. в городе Актау прошла экологическая акция «Этап добра» по посадке деревьев, приуроченная к 30-летию 

независимости🇰🇿 Казахстана. 

Участники акции, лица состоящие на учете службы пробации г. Актау совместно с заместителем начальника пробации Нурболом 

Турушевым и инспекторами, посадили символичное количество – 30 деревьев в 12 мкр, возле памятника Тобаниязу Алниязулы. 

Целью акции является формирование экологической культуры, а также повышение гражданского самосознания, основанного на любви к  

Родине у осужденных, чей вид наказания не связан с изоляцией от общества. 

Директор ГКП " Акбота" Мурат Копенов отметил, что уход за молодыми деревьями будут осуществляться системно и саженцы не 

останутся без внимания и весной. 

В завершении акции все участники получили благодарственные письма.  

01 октября "Этап добра" в г. Щучинск Мероприятие организовано и проведено ОФ "Антарес А " совместно со службой пробации 

Бурабайского района ДУИС по Акмолинской области при поддержке ОФ "Жизненный путь " г. Кокшетау. В ходе мероприятия 

проведена уборка территории г. Щучинск. Цель мероприятия: формирование активной гражданской позиции у осуждённых. При 
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проведении акции Экодесант, работа была сплочённая, осужденные более открыто шли на общение, чем в городе Кокшетау.  

Следовательно, не вооруженным взглядом видна работа сотрудников Пробации, так как осужденные участвовали в акциях без 

принуждения и с охотой. При проведении акций для детей осужденных и Экодесант, бенефициары высказывались о том, что их 

принудили, что свидетельствует о низкой гражданской   позиции данных лиц. При вручении грамот и подарков, ясно выражалось 

радость, так как такие поощрение получают впервые. Проведение совместных мероприятий с осужденными и c гражданами, не 

нарушающими Закон, ведут к повышению гражданской активности и значимости как личности самого лица, находящегося в конфликте с 

Законом. 

По данной задаче запланированные индикаторы достигнуты.  

 

Мероприятие 3. Организация спортивных мероприятий для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на 

учёте служб пробации в двух регионах реализации проекта. 

Общий охват 30 человек. 

18 июня 2021 года состоялся турнир по мини-футболу среди лиц, состоящих на учете в Службе пробации г. Актау и с Молодежным 

центром г. Актау. 

Турнир проходил в спортивном комплексе «Мангыстау-Арена». Всего приняли участие в турнире 12 человек, из них 6 человек, состоящих 

на учете. От имени ОФ «Антарес-А» были вручены дипломы и сертификаты книжного магазина за активное участие в турнире лицам, 

состоящим на учете служб пробации. 

14 августа 2021 года на базе Учреждения минимальной безопасности была проведена летняя спартакиада, посвященная «Дню спорта в 

Республике Казахстан», мероприятие поддержал ОФ" ИКРЦ ПСД Жизненный путь». Проведено соревнования по мини футболу, 

волейболу, шахматам и настольному теннису. Матч по футболу закончился со счетом 3:2, победа осталась за вторым и пятым отрядом, 

второе место первого четвертого отряда. Были присуждены номинации "Лучший вратарь», " Лучший защитник «, "Лучший защитник", 

"Лучший нападающий" и "Лучший игрок". В волейбол победителями стала команда первого четвертого отряда, где присуждена номинация 

"Лучший подающий" и "Лучший игрок".  В настольном теннисе участвовали 6 человек, в турнире по шахматам участвовали четыре 

участника. 

Стоит отметить, приняли участие в спартакиаде большая часть осужденных, ведь золотые кубки и грамоты ждали своих победителей. По 

завершению спартакиады, всем отличившимся осужденным, а также победителям, специалистом ОФ «Антарес А» Куттубаевой Алем 

Жанатовной были вручены кубки и грамоты. Представителем ОФ " ИКРЦ ПСД Жизненный путь" Батыралиевой Анар Дулатовной в 

качестве памятных подарено осужденным вручен спортивный инвентарь: футбольные и волейбольные мячи, ракетки для настольного 

тенниса. 

Осужденные не скрывали радости, под восторженные аплодисменты поздравляли друг друга и выражали свою благодарность 

администрации учреждения и гостям. Участвовало – 24 человека.  

По данной задаче запланированные индикаторы достигнуты.  



6 

 

 
 

Задача 3. Повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, путём 

создания групп осужденных, готовящихся к освобождению, на базе учреждений закрытого типа. 

Мероприятие 1. Проведение интерактивных информационных встреч с осужденными в местах лишения свободы на тему 

«Подготовка к освобождению» с привлечением специалистов. 

04 июня 2021 года проведена информационная встреча с осужденными на режимном объекте Учреждении ГМ 172/8 ДУИС по 

Мангыстауской области. 

В ходе встречи были заданы вопросы в основном юридического сопровождения после освобождения (как оформить вид на жительство, 

как можно сделать прописку в г. Актау, как открыть свое ИП и какие нужны документы, если есть диплом, то могут ли взять на работу 

после освобождения, на сколько месяцев можем предоставить хостел). Всего на встрече было 13 участников, которые в ближайшие 

месяцы освободятся. Нами были разъяснены по каким вопросам могут обратиться за поддержкой и даны контактные телефонные номера 

и адрес консультационных встреч для освобождающихся. Также была проведена анкета (14 шт.)  перед освобождением с целью – узнать о 

потребностях и трудностях, освобождающихся из мест лишения свободы. 

12 июня 2021 состоялась информационная встреча c осужденными Учреждения ЕЦ 166/24 ДУИС по Акмолинской̆ области. 

В мероприятии приняли участие представители ОФ «Антарес А», сотрудники ГУ «Центр занятости населения» г. Кокшетау. 

Тема встречи - «Подготовка к освобождению» 

Цель встречи- информирование об услугах и социально-правовой̆ помощи в рамках проекта и услугах, предоставляемых лицам, 

находящихся в трудной̆ жизненной̆ ситуации.  

Всего на встрече присутствовало 13 участников, которые в ближайшие месяцы освободятся. 

Возникли вопросы по медицинскому обеспечению и вопросы по проведению медиации. Готовится справка с Учреждения ЕЦ 24 для 

дальнейшей помощи. 

10 июня 2021 состоялась информационная встреча на платформе ZOOM c осужденными Учреждения ЕЦ 166/23 ДУИС по Акмолинской 

области  

В мероприятии приняли участие представители ОФ «Антарес А», сотрудники ГУ «Центр занятости населения» г. Кокшетау.  

Цель встречи- информирование осужденных о социальном сопровождении в рамках проекта, направленных на их эффективную 

ресоциализацию. 

21 мая с 15.00ч.-16.30ч. 2021 года представители ОФ «Антарес А»  

провели встречу с осужденными на режимном объекте Учреждении ГМ 172/6 ДУИС по Мангыстауской области.  

Цель встречи- информирование осужденных о социальном сопровождении, направленных на их эффективную ресоциализацию.  В ходе 

встречи были заданы вопросы в основном юридического сопровождения после освобождения (остаются ли деньги на банковской 

карточке, сохранились ли пенсионные отчисления, могут ли выехать за пределы РК, пересмотреть решение суда, подача апелляции, 

получение документов, на сколько месяцев можем предоставить хостел, трудоустройство). Жалоба поступила, что не разрешают 

отправлять письма в соответствующие инстанции.  Всего на встрече было 22 участника, которые в ближайшие месяцы освободятся. 

Нами были даны контактные телефонные номера и адрес консультационных встреч для участников встречи.  
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11 сентября на базе Учреждения минимальной безопасности ЕЦ 166/24 психологом ОФ "Антарес А" был проведен тренинг с 

осужденными. Основной целью тренинга была подготовка осужденных к законопослушному образу жизни на свободе. Тренинг 

способствует как развитию личности, так и коррекции определенных черт характера и привычек поведения.  

Задачи: 

·      помочь осужденным лучше понять свою мотивацию, свои потребности и причины противоправного поведения;  

·      стимулировать понимание не только себя, но и других людей; 

·      помочь им действовать более адекватно и эффективно в сложных жизненных ситуациях; 

·      способствовать личностному росту и максимально использовать свои возможности в жизни;  

·      уметь преодолевать трудности, несмотря на отрицательное отношение к себе со стороны окружающих; 

·      формировать положительную реалистическую самооценку и готовность нести ответственность за свой собственный выбор и 

поведение. 

Основными мотивами участия осужденных являются: 

·      стремление к саморазвитию; 

·      желание лучше подготовиться к освобождению; 

·      получение помощи в связи с личными проблемами; 

·      стремление получить определенные льготы; 

       желание разнообразить монотонную жизнь.  

Наиболее приемлемыми в рамках таких групп являются тренинги общения, личностного роста,  группы встреч подготовки  к 

освобождению и др. 

В рамках тренинга проводились упражнения на формирование жизненных приоритетов, коррекцию страхов, сценарии выхода из 

трудных жизненных ситуаций. охват 7 человек. 

24 сентября в 16.00 состоялась информационная встреча в онлайн режиме с осужденными, отбывающими наказание в 

Учреждении ГМ- 172/10 ДУИС по Мангыстауской области. Тема встречи: Подготовка к освобождению. По окончании встречи 

специалистами ОФ "Антарес А" были проведены консультации на платформе WhatsApp. На все интересующие вопросы лица, 

отбывающие наказание, получили ответы в полном объёме. охват 23 человека. 

Из отзывов по проведенным мероприятиям видно, что лица, находящиеся в местах лишения свободы рады таким встречам, получая 

новую информацию и ответы на свои вопросы, они тем самым снижают уровень дезадаптации и депривации после освобождения. 

Ресоциализация – это невозвращение правонарушителя в общество таким, каким он был, со всей системой нарушенных связей и 

искаженных ценностных ориентаций, это восстановление или создание положительных направляющих поведения, новой системы 

ценностей и социальная адаптация лиц, совершивших преступления, подготовка их к жизни на свободе. Подготовка к освобождению – 

это важный и необходимый шаг в процессе ресоциализации осужденных. 

По данной задаче запланированные индикаторы достигнуты. 
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Задача 4. Повышение знаний и практических навыков сотрудников уголовно-исполнительной системы, представителей НПО в 

сфере процесса ресоциализации. 

Мероприятие 1. Проведение обучающего семинара-тренинга для сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы, 

представителей НПО в Акмолинской и Мангыстауской областей на тему «Ресоциализация, как основной социально-

психологический процесс в жизни осужденного». 

В рамках семинара сотрудники ДУИС, представители НПО приобретут практические навыки в сфере процесса ресоциализации. 

А также пройдут практические упражнения направленные на повышение мотивации осужденных к исправлению. 

Общий охват 50 человек. 

21 сентября в г. Кокшетау состоялся семинар-тренинг для сотрудников ДУИС по Акмолинской области. Это четвертый регион 

Казахстана, где представители ОФ "Антарес А" проводят обучающий семинар-тренинг для сотрудников Уголовно-Исполнительной 

системы на тему "Ресоциализация как основной социально- психологический процесс в жизни осужденного». Легко и непринуждённо 

началось мероприятие, сотрудники ДУИС по Акмолинской области открыты для общения и информации. Все активно принимали 

участие в практических упражнениях. Отличительной чертой этого мероприятия являлось раскрепощенность и чувство юмора 

участников. Позитивное начало и торжественное завершение, вручение сертификатов под аплодисменты участников и звуки фанфар. 

Впечатления от семинара самые положительные, от участников поступило предложение продолжить сотрудничество и провести цикл 

тренингов для сотрудников ДУИС. 

Продуктивно, энергично, позитивно прошел обучающий семинар-тренинг для сотрудников ДУИС по Мангыстауской области 23 

сентября 2021 года в г. Актау. Дружеская атмосфера и желание сотрудничать сыграло хорошую роль в практических упражнениях. По 

обратной связи в конце тренинга было понятно, что встреча прошла эффективно. Также участники озвучили, что такие семинары нужно 

проводить чаще, так как это один из способов снизить уровень синдрома профессионального выгорания. Мероприятие организовано и 

проведено при поддержке Акимата г. Актау и ОФ "ЛУАРА" 

Анализ анкет «До» и «Пост» показал, что уровень знаний: на начало 22%, на конец семинара-тренинга 77,6%, т.е. уровень повышения 

знаний в целом составил 55,7%.  

Анализ отзывов показал, что уровень удовлетворенности составил 98%. Также, как и в 2019, 2020 годах, в этом году поступили 

предложения от сотрудников ДУИС вывести проведение таких семинаров-тренингов на регулярную основу, охватывая не только 

профессиональные темы, касаемо осужденных, но и тренинги по стрессоустойчивости и профессиональному выгоранию. В этом 

направлении нами будут составлены рекомендации, а также послужит темой для заявки новых социальных проектов. Обмен опытом 

между сотрудниками регионов РК, совместные тренинги с сотрудниками разных областей, по нашему мнению, принесут более 

эффективный результат в работе с осужденными 

По данной задаче запланированные индикаторы достигнуты.  

 

 Задача 5. Разработка рекомендательного пособия по внедрению аналогичных проектов в других регионах 
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Мероприятие 1. Проведение заключительных рабочих встреч в двух регионах с представителями НПО и сотрудников ДУИС в 

целях обмена опытом и выработкой рекомендации. 

  16.11.2921 а г. Кокшетау проведена рабочая встреча по подведению итогов реализации государственного гранта в Акмолинской области 

и составление рекомендаций для государственных органов по дальнейшему развитию службы социальной адаптации для лиц, 

освободившихся и состоящих на учёте служб пробации. На встрече присутствовали начальник СП г. Кокшетау, инспектора службы 

пробации, представитель ОФ «ИКРЦ Жизненный путь». 

В завершении встречи представители ОФ "Антарес А" и представители ДУИС по Акмолинской области поблагодарили друг друга за 

плодотворное сотрудничество. А также выражаем искреннюю благодарность ОФ "Жизненный путь" за взаимодействие и 

инициативность в решении вопросов ресоциализации осуждённых. 

18 ноября 2021 года в здании ДУИС по Мангыстауской области прошла рабочая встреча по подведению итогов проекта «Социальное 

сопровождение граждан, освобождающихся и освободившихся из мест лишения свободы, направленное на их эффективную 

ресоциализацию» государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». Во встрече приняли участие 

представители службы пробации ДУИС по Мангыстауской области, представители ГУ «Управление координации занятости и 

социальных программ по Мангыстауской области», представители ОФ «Луара». С докладом выступили директор ОФ «Антарес А» Дак 

В.С., представитель ОФ «Антарес А» в Мангыстауской области Асырова Лаура, зам. Начальника ДУИС по Мангыстауской области 

Уразбаев Р.Н., старший инспектор ОРСП ДУИС по Мангыстауской области Чутабеков Г.З.  

В ходе встречи составлены рекомендации по инициации государственного социального заказа по данной теме и дальнейшем развитии 

социального сопровождения граждан, освобождающихся и освободившихся из мест лишения свободы, направленное на их эффективную 

ресоциализацию. в области. 

В завершении встречи в знак успешного сотрудничества стороны обменялись благодарственными письмами. 

Результатом встреч - оставленные рекомендации по развитию службы, рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других 

регионах и рекомендательное пособие по работе службы социальной адаптации осужденных на казахском и русском языках. Все 

рекомендации отправлены в Комитет уголовно исполнительной системы РК, а также в региональные Департаменты уголовно 

исполнительной системы. 

Основные рекомендации:  
1. ресоциализацию следует рассматривать как самостоятельную цель наказания наряду с исправлением осужденных и закрепить ее 

в законодательстве. 

2. Увеличить количество тренинговой работы с психологами, не входящими в систему КУИС  

3. Активнее обучать осужденных основам предпринимательства, предоставлять им доступ к национальным программам  по   

развитию предпринимательства, в том числе на базе учреждений отбытия наказания, на базе служб пробации.  

4. Открыть Центры временной адаптации для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, не имеющих жилья в каждом регионе 

с обеспечением возможности нахождения в Центре не более 6 месяцев. При этом центра не должны находиться в системе Министерства 

внутренних дел РК.  
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5. При подготовке к освобождению уделить больше времени на работу с социальным окружением (семья, близкие люди)  

6. Повышать общий образовательный уровень осужденных, проводить больше общеобразовательных мероприятий (дискуссионные 

клубы, групповые чтения и т.п.) 

7. Создание эффективной «школы подготовки к освобождению» 

8. Ввести в программу обучения курсы компьютерной грамотности, навыки работы с современными средствами коммуникации 

(смартфоны и прочее) 

9. Обучение финансовой грамотности, ведение бюджета 

Также составлены рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах.  

Составлено Рекомендательное пособие по работе службы социальной адаптации осужденных на казахском и русском языках:  

Содержание пособия: 

Введение   

1 Анализ работы, проведенной Общественным фондом «Антарес-А» в рамках 

проекта «Социальное сопровождение граждан, освобождающихся и 

освободившихся из мест лишения свободы, направленное на их эффективную 

ресоциализацию» 

 

 

 

 

2 Анализ действующего законодательства Республики Казахстан, 

направленного на реализацию социальной работы с осужденными и лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, на их ресоциализацию 

3 Анализ зарубежного опыта в ресоциализации осужденных и лиц, 

освобождающихся от отбытия уголовного наказания 

Заключение. Рекомендации 

 

 

 

 

По данной задаче запланированные индикаторы достигнуты.  

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора. 

Мероприятие 1. Анализ удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами 

Все отзывы под публикациями в Instagram имеют положительную оценку проекта. Также поступили сообщения от бенефициаров с 

желанием вступит в нашу команду после снятия пробационного контроля и продолжить деятельность, направленную на оказание 

поддержки осужденным. От ДУИС по Северо-Казахстанской области получили предложение о сотрудничестве. 

Мероприятие 2. Онлайн брифинг по итогам проекта (подведение итогов реализации проекта с участием организаторов и 

участников проекта) 

16 ноября прошел онлайн брифинг по итогам реализации проета с участием организаторов и участников проекта на официальном 

аккаунте ОФ «Антарес А» Instagram посредством прямой трансляции. 
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Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

Мероприятие 1. Публичные презентации о ходе реализации проекта 

В ходе реализации проекта прошло три публичных презентации проекта: 14.03.2021 начало проекта, 01.11.2021презентация 

промежуточных итогов реализации проекта, 23.11.2021 итоговая презентация проекта. В онлайн трансляции на Facebook, публикации на 

Instagram, Facebook. 

Мероприятие 2. Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта)  

Отчет опубликован на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ». 

Мероприятие 3. Медиа план 

Освещение о ходе реализации проекта в социальных сетях имеет важное место. Социальная сеть объединяет людей разных 

национальностей, религий, профессий, социальных групп, возрастов, полов и т. д., что дает возможность снизить уровень стигматизации 

по отношению к осужденным, информацию для самих осужденных и их родственников – что они не одиноки в своей проблеме. Под 

каждой публикацией ставились ссылки на региональные ДУИС.  За время реализации проекта было сделано  176 публикаций в 

Инстаграм, фейсбук, Телеграмм. Уникальные просмотры составили более 3000, информационный охват через СМИ составил более 

500 000 с выходом на телевидение ВКО, Мангыстауское телевидение. Также с публикациями в печатных изданиях. Дайджест 

прилагается. 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

Цель проекта: 
Создание модели комплекса социально-правового сопровождения лиц, состоящих на 

пробационном контроле и лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Повышение уровня правовой грамотности, информированности о своих правах и оказание 

психологической поддержки 165 осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Содействие освободившимся из мест лишения свободы в решении вопросов трудового устройства – 7 

человек бытового устройства: выдача мотивационных пакетов с продуктами первой необходимости и 

набор гигиены – 88 человек; проживание – 1 человек. 

Повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, путём создания групп осужденных, готовящихся к освобождению, на базе Учреждений 

закрытого типа 85 человек.  

Повышение знаний и практических навыков сотрудников Уголовно-исполнительной системы, 

представителей НПО, в сфере процесса ресоциализации 50 человек. 

 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 
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мероприятиям) 

Взаимодействие 

со службами 

пробации 

Акмолинской и 

Мангыстауской 

областях 

Проведение 

ознакомительны

х рабочих встреч 

в двух регионах, 

c целью 

разработки 

программы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации 

осужденных, 

выработке 

механизмов 

межведомственн

ого 

взаимодействия, 

обсуждение 

основных 

проблем и 

трудностей.  

Итоги встреч: 

заключение 

меморандумов с 

учреждениями и 

организациями, 

заинтересованны

ми в снижении 

рецидивной 

преступности и 

успешной 

ресоциализации 

Проведены 

ознакомительные 

рабочие встречи: по 

одной в каждом 

регионе. Во встречах 

приняли участие 

представители 

Государственных 

структур и 

неправительственных 

организаций. Общий 

охват участников 22 

(Кокшетау – 10 чел., 

Актау – 12 чел.) 

человека.  Прошла 

презентация проекта. 

В ходе встречи 

обозначены проблемы 

в медицинском 

обслуживании 

осужденных, 

отсутствие у них 

денежных средств при 

прохождении 

медкомиссии при 

устройстве на работе, 

проблемы в 

документировании 

лиц без гражданства и 

иностранных граждан.  

Результаты рабочих 

Меморандумы о 

партнерстве на 

долгосрочной 

основе со 

службами 

пробации, с 

указанием 

программы 

мероприятий 

 

Рекомендации по 

социальной 

адаптации 

осужденных в 

рамках итогов 2 

встреч 

 

Положение службы 

по социальной 

адаптации 

осужденных и 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы с 

указанием 

механизма 

взаимодействия с 

службами 

пробации 

 

количество 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации

3 в одном 

документе 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлен совместный 

план мероприятий, 

механизм 

взаимодействия и 

алгоритм оказания 

социально-правовой 

помощи осужденным. 
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лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы. 

встреч: 

Разработан механизм 

взаимодействия 

Учреждений 

закрытого типа 

системы КУИС МВД 

РК, Центра занятости, 

ОФ «Антарес А» и 

местных 

исполнительных 

органов по оказанию 

социально-правовой 

помощи лицам, 

освободившимся из 

мест лишения 

свободы, лицам, 

готовящимся к 

освобождению из 

мест лишения 

свободы и лицам, 

состоящим на учете 

служб пробации. 

Заключены и 

подписаны 

меморандумы о 

сотрудничестве с 

ДУИС по 

Акмолинской и 

Мангыстауской 

областям, план 

совместных 

мероприятий. 

 

участников 

 

22 
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Создание 

службы в 

Акмолинской и 

Мангыстауской 

областях по 

социальной 

адаптации 

осужденных и 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы, в том 

числе 

состоящих на 

пробационном 

контроле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

мероприятий по 

программе 

ресоциализации 

осужденных 

посредством 

созданной 

службы 

социальной 

адаптации (лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы и лиц, 

состоящих на 

учёте служб 

пробации в двух 

регионах 

реализации 

проекта: 

- оказание 

содействия 

лицам, 

освободившимся 

из мест лишения 

свободы, в 

решении 

вопросов 

трудового и 

бытового 

устройства, в 

восстановлении 

социально-

полезных связей.  

Разработано 

положение о работе 

службы по 

социальной 

адаптации. 

По направлению 

службы пробации 

проведены 

консультации как в 

офлайн, так и в 

онлайн режиме с 

лицами, состоящими 

на учете служб 

пробации: 

психолога 72; 

юриста 76; 

социальным 

работником 17;   

выдано 88 

мотивационных 

пакетов; 

предоставлено место 

временного 

проживания 1 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

информированност

и о своих правах и 

оказание 

психологической 

поддержки  

 

 

 

 

Содействие 

освободившимся из 

мест лишения 

свободы в решении 

вопросов трудового 

и бытового 

устройства из них: 

- выдача 

мотивационных 

пакетов с 

продуктами и 

набором личной 

гигиены первой 

необходимости - 88 

человек; 

- предоставление 

места временного 

пребывания не 

менее 1 человек (от 

1 до 4 месяцев) 

 

не менее 100 

осужденных и 

лиц, 

освободившихс

я из мест 

лишения 

свободы 

 

 

 

 

 

не менее 89 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 человек 

из них:  

консультаций 

юриста – 76 

консультаций 

психолога – 

72 

консультации 

социального 

работника - 

17 

 

96 человек из 

них: 

пакеты 88 

человек 

проживание -

1 

мед. комиссия 

с дальнейшим 

трудоустройс

твом 7 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение 

эмоционального 

состояния после 

консультаций 

психолога. 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

осужденных. 

Улучшение качества 

жизни лиц, состоящих 

на учете служб 

пробации. 

Истории успеха: 

В Кокшетау 

осужденный получив 

юридическую 

консультацию, 

осужденный погасил 

задолженность перед 

заявителем. Дело 

прекращено по ст. 68 

УК РК; 

еще один получив 

консультацию, 

заплатил  добровольно 

ОСМС и проходит 

врачебную 

консультацию для 

оформлению 

инвалидности.  

Отправлены на 

обучение курсы 

Атамекен по программе 
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- оказание 

бесплатной 

юридической, 

психологической 

помощи бывшим 

осужденным. 

 

Разработка, 

изготовление и 

распространение 

информационно-

ознакомительны

х материалов для 

осужденных с 

актуальной 

правовой и 

справочной 

информацией с 

тиражом 300 

экземпляров на 

казахском и 

русском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

изготовлено и 

распространено 300 

евробуклетов на 

казахском и русском 

языках: 

150 экземпляров на 

тему: Алгоритм 

действий после 

освобождения; 

150 экз. на тему: 

психологическое 

сопровождение это… 

 

 

Положительные 

отзывы  

 

 

 

 

 

количество 

экземпляров 

 

 

не менее 10 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

28 

 

 

 

 
300 

«Енбек» : 2 человека 

прошли медосмотр с 

последующим 

трудоустройством -7 

человек 

 

 

 

информированность 

потенциальных 

участников проекта об 

алгоритме дальнейших 

действий в социуме в 

первые дни после 

освобождения, 

повышение уровня 

подготовки к 

освобождению. 

Информирование о 

психологическом 

сопровождении. 

Акция «Этап 

добра» с 

участием лиц, 

состоящих на 

учете служб 

пробации 

направлена на 

общественно 

полезные 

действия для 

населения. 

Общий охват 47 

человек 5 

мероприятий 

 

01 июня г. Кокшетау 

5 человек (дети 

осужденных, 

состоящих на 

пробации) 

 

01 июля учреждения 

Количество 

участников 

 

 

не менее 40 

человек 

 

 

 

 

 

47 человек При проведении акций 

для детей осужденных 

и Экодесанта, 

бенефициары 

высказывались о том, 

что их принудили, что 

свидетельствует о 

низкой гражданской   

позиции данных лиц. 

При вручении грамот и 

подарков, ясно 
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Форма и место 

проведения 

будет 

согласовано с 

ДУИС в двух 

регионах. 

ЕЦ-166/24 ДУИС по 

Акмолинской области 

3 человека, из числа 

осужденных, 

отбывающих 

наказание в местах 

лишения свободы) 

приготовили пироги и 

бурсаки для детей -  

воспитанников в 

возрасте с 3 до 18 лет 

в Акмолинский 

областной̆ Центр 

поддержки детей̆ в с. 

Сандыктау 

 

12 июля 

г. Актау 3 человека 

(дети осужденных) 

на территории 

Доступного 

инклюзивного пляжа " 

ЛУАРА " на берегу 

Каспийского моря г. 

Актау волонтеры с 

детьми- осужденных 

провели конкурсы и 

игры, купание в море 

и мастер-класс по арт-

терапии.   

 

г. Кокшетау,  

18 сентября 2021 года  

выражалось радость, 

так как такие 

поощрение получают 

впервые.  

Проведение 

совместных 

мероприятий с 

осужденными и c 

гражданами, не 

нарушающими Закон 

ведут к повышению 

гражданской 

активности и 

значимости как 

личности самого лица, 

находящегося в 

конфликте с Законом. 

Вовлечение 

осужденных в 

общественную жизнь 

города, области. 

Восстановление 

социальных связей. 

  Очищен берег озера 

Копа в г. Кокшетау от 

мусора, мусор 

собирался раздельно, в 

акции участвовали 

более 100 человек, 

поддержали акцию 

волонтеры и другие 

НПО. 

Озеленение площади в 
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11 человек из числа 

лиц, состоящих на 

учете служб пробации 

Очищен берег озера 

Копа в г. Кокшетау от 

мусора, мусор 

собирался раздельно 

 

2 октября 2021г. в 

городе Актау 15 

человек из числа лиц, 

состоящих на учете 

служб пробации. 

Высадили 30 деревьев 

в 12 мкр, возле 

памятника Тобаниязу 

Алниязулы. 

 

01 октября г. 

Щучинск, 10 человек 

из числа лиц, 

состоящих на учете 

служб пробации. 

Уборка улиц города 

Щучинск. 

 

г. Актау. 

Дети из детского дома 

получили подарки и 

баурсаки от 

осужденных, что 

улучшило 

эмоциональное 

состояние детей и 

самих осужденных. 

улучшение санитарно-

гигиенического 

состояния улиц г. 

Щучинск. 

Дети с ограниченными 

возможностями из 

числа семей 

осужденных, получили 

доступ к активному 

проведению досуга.  

Организация 

спортивных 

мероприятий для 

лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы и лиц, 

18 июня 2021 года г. 

Актау, мини футбол 

охват 6 человек из 

числа лиц, состоящих 

на учете служб 

пробации 

 

Количество 

участников 

 

 

не менее 20 

человек 

 

 

30 человек Осужденные получили 

незабываемые эмоции и 

ощущения. 

Развитие навыка 

работать в команде, что 

способствует умению 

взаимодействовать с 



18 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

состоящих на 

учёте служб 

пробации в двух 

регионах 

реализации 

проекта. 

14 августа 2021 г. 

Кокшетау. 

Спартакиада, охват 24 

человека из числа 

осужденных. 

 

социумом, например, 

при работе в трудовом 

коллективе. 

Развитие навыка 

достижения цели, что 

важно при изменении 

поведения. 

Повышение мотивации 

и стимулирование 

осужденных к 

активному проведению 

досуга. 

Вручено 4 кубка и 20 

грамот 

Повышение 

уровня 

подготовки к 

освобождению 

лиц, 

отбывающих 

наказание в 

местах лишения 

свободы, путём 

создания групп 

осужденных, 

готовящихся к 

освобождению, 

на базе 

Проведение 

интерактивных 

информационны

х встреч с 

осужденными в 

местах лишения 

свободы на тему 

«Подготовка к 

освобождению» 

с привлечением 

специалистов 

10 июня 2021 

Учреждения ЕЦ 

166/23 ДУИС по 

Акмолинской области 

7 человек 

 

21 мая 2021 года 

Учреждении ГМ 172/6 

ДУИС по 

Мангистауской 

области 

22 человека 

 

04 июня   

Количество 

участников 

 

Количество встреч 

 

Отзывы участников 

не менее 40 

человек 

 

не менее 6 

 

не менее 4 
 

85 человек 

 

 

6 встреч 

 

10 отзывов 

85 человек, 

освобождающиеся из 

мест лишения свободы, 

имеют информацию и 

алгоритм дальнейших 

действий в социуме в 

первые дни после 

освобождения, 

повышение уровня 

подготовки к 

освобождению. 

Имеют информацию о 

пособиях и 

государственных 
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учреждений 

закрытого типа 

2021 года  

Учреждении ГМ 172/8 

ДУИС по 

Мангистауской 

области 

13 человек 

 

12 июня 2021 

Учреждения ЕЦ 

166/24 ДУИС по 

Акмолинской области 

13 человек 

 

11 сентября на базе 

Учреждения 

минимальной 

безопасности ЕЦ 

166/24 

7 человек 

 

24 сентября 

Учреждении ГМ- 

172/10 ДУИС по 

Мангыстауской 

области 

23 человека 

 

программах поддержки 

лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Из отзывов по 

проведенным 

мероприятиям видно, 

что лица, находящиеся 

в местах лишения 

свободы рады таким 

встречам, получая 

новую информацию и 

ответы на свои 

вопросы, они тем 

самым снижают 

уровень дезадаптации и 

депривации после 

освобождения. 

 

 

 

Повышение 

знаний и 

практических 

навыков 

сотрудников 

уголовно-

Проведение 

обучающего 

семинара-

тренинга для 

сотрудников 

Департамента 

21 сентября  

г. Кокшетау 

Акмолинская область 

25 человек 

 

23 сентября 

Количество 

участников из двух 

регионов 

 

Отзывы участников 

 

не менее 50 

человек 

 

 

не менее 10 

 

50 человек 

 

 

 

10 отзывов 

 

Анализ анкет «До» и 

«Пост» показал, что 

уровень знаний: на 

начало 22%, на конец 

семинара-тренинга 

77,6%, т.е. уровень 
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исполнительной 

системы, 

представителей 

НПО в сфере 

процесса 

ресоциализации 

уголовно-

исполнительно

й системы, 

представителей 

НПО в 

Акмолинской и 

Мангыстауско

й областей на 

тему 

«Ресоциализац

ия, как 

основной 

социально-

психологическ

ий процесс в 

жизни 

осужденного». 

В рамках 

семинара 

сотрудники 

ДУИС, 

представители 

НПО приобретут 

практические 

навыки в сфере 

процесса 

ресоциализации. 

А также пройдут 

практические 

упражнения 

направленные на 

повышение 

мотивации 

г. Актау 

Мангыстауская 

область 

25 человек 

Уровень 

удовлетворенности 

участников 

  

не менее 80% 

 

98% повышения знаний в 

целом составил 55,7%.  

Анализ отзывов 

показал, что уровень 

удовлетворенности 

составил 98%. 

Улучшение 

эмоционального фона 

сотрудников,  

приобретение навыка 

снижения синдрома 

выгорания. 

Приобретение 

практические навыков 

в сфере процесса 

ресоциализации, 

посредством 

практических 

упражнений. 
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осужденных к 

исправлению. 

Разработка 

рекомендательн

ого пособия по 

внедрению 

аналогичных 

проектов в 

других регионах 

Проведение 

заключительных 

рабочих встреч в 

двух регионах с 

представителями 

НПО и 

сотрудников 

ДУИС в целях 

обмена опытом и 

выработкой 

рекомендации. 

16.11.2021 а г. 

Кокшетау, охват 11 

человек 

 

18.11.2021 г. г. Актау 

охват 12 человек 

 

Составлены 

рекомендации по 

развитию службы и 

внедрению 

аналогичных проектов 

в других регионах 

 

 

Составлено  

рекомендательное 

пособие по работе 

службы социальной 

адаптации 

осужденных на 

казахском и русском 

языках 

 

Проведены 

переговоры с 

представителями ГУ 

«Управление 

координации 

занятости и 

социальных 

Количество 

участников 

отзывы о проекте 

 

 

Рекомендации по 

развитию службы 

 

Рекомендации по 

внедрению 

аналогичных 

проектов в других 

регионах 

 

Рекомендательное 

пособие по работе 

службы социальной 

адаптации 

осужденных на 

казахском и 

русском языках 

 

 

не менее 10 

человек 

0 

 

 

1 документ 

 

 

не менее 3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 человека 

 

4 

 

 

1 документ 

 

 

3 

рекомендации 

в одном 

документе 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

составленные 

рекомендации по 

развитию службы, 

рекомендации по 

внедрению 

аналогичных проектов 

в других регионах и 

рекомендательное 

пособие по работе 

службы социальной 

адаптации осужденных 

на казахском и русском 

языках. Все 

рекомендации 

отправлены в Комитет 

уголовно 

исполнительной 

системы РК, а также в 

региональные 

Департаменты 

уголовно 

исполнительной 

системы для 

рассмотрения и 

принятия новых 

решений и подходов в 

процессе 

ресоциализации 

осужденных. 
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программ» в двух 

регионах по вопросу 

инициации 

финансирования 

данной темы на 

уровне 

государственного 

социального заказа. 

 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Анализ 

удовлетвореннос

ти бенефициаров 

предоставленны

ми услугами 

Комментария под 

публикациями о ходе 

реализации проекта 

имеют все 

положительную 

оценку. Всего 

комментариев  

Положительные 

отзывы в 

социальных сетях 

не менее 80% 100% Проведя анализ 

комментариев в 

социальных сетях 

нашего фонда видно, 

что проект  

Онлайн брифинг 

по итогам 

проекта 

(подведение 

итогов 

реализации 

проекта с 

участием 

организаторов и 

участников 

проекта) 

Подведение итогов 

проведено в онлайн-

формате посредством 

прямой трансляции на 

официальном 

аккаунте ОФ 

«Антарес А» в сети 

Instagram , 

участвовали 

организаторы и 

участники проекта 

Презентация об 

итогах проекта 

 

1 1 Оповещение 

общественности об 

итогах реализации 

проекта 

Информационна

я работа о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

Публичные 

презентации о 

ходе реализации 

проекта 

14.03.2021 начало 

проекта 

 

01.11.2021  

презентация 

промежуточных 

Презентации 

 

 

не менее 3 

 

 

3 Оповещение 

общественности о ходе 

реализации проекта 
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договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итогов реализации 

проекта  

 

 23.11.2021 итоговая 

презентация проекта. 

В онлайн трансляции 

на Facebook,  

публикации на 

Instagram, Facebook. 

 

Публичное 

размещение 

отчета о 

реализации 

проекта (с 

учетом 

финансовой 

отчетности 

проекта) 

Публикация отчета 

на официальном 

интернет-ресурсе 

НАО «ЦПГИ» 

Отчет на 

официальном 

интернет-ресурсе 

НАО «ЦПГИ» и 

страницах в 

социальых сетях  

1 1 Оповещение 

общественности об 

итогах реализации 

проекта 

Медиа план 

 

размещено  176 

публикаций в 

Инстаграм, фейсбук, 

Телеграмм. 

Уникальные 

просмотры составили 

более 3000, 

информационный 

охват через СМИ 

составил более 

500 000 с выходом на 

телевидение ВКО, 

Мангыстауское 

телевидение в прямом 

Медиа план с 

пресс-релизами по 

мероприятиям 

 

Количество 

уникальных 

просмотров 

 

Информационный 

охват 

1 

 

 

 

не менее 3 000 

 

 

 

не более 50 000 

1 

 

 

 

3000 

 

 

 

более 500 000 

Оповещение 

общественности о ходе 

реализации проекта 
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эфире. публикации в 

печатных изданиях 3 

статьи и электронных 

СМИ  2 статьи 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 384 531 

 из социально-уязвимые категории населения человек   

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 50 000 500 000 

3. Количество штатных работников человек 3 3 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 11 11 

 из социально-уязвимые категории населения человек   

5. Количество охваченных НПО организация 3 3 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 3 209 100 3 209 100 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 332 451 332 451 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 7 155 449 7 155 449 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 2 2 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  все индикаторы достигнуты по плану. 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на 

момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

Основными фактами и аргументами по достижению цели являются достижение заявленных количественных и качественных показателей. 

 Мероприятия по задачам проекта выполнены в полном объеме. Уровень выполняемости (проектный показатель) выше от 

запланированного. 

 По данному проекту ставились следующие задачи грантодателем: 
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- Взаимодействие со службами пробации Акмолинской и Мангыстауской областях; 

- Создание службы в Акмолинской и Мангыстауской областях по социальной адаптации осужденных и освободившихся из мест лишения 

свободы, в том числе состоящих на пробационном контроле; 

- Повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, путём создания групп 

осужденных, готовящихся к освобождению, на базе учреждений закрытого типа; 

- Повышение знаний и практических навыков сотрудников уголовно-исполнительной системы, представителей НПО в сфере процесса 

ресоциализации; 

- Разработка рекомендательного пособия по внедрению аналогичных проектов в других регионах. 

Все задачи выполнены в полном объёме. 

Изначально Ожидаемые результаты проекта: 

 Повышение уровня правовой грамотности, информированности о своих правах и оказание психологической поддержки не менее 100 

осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Содействие освободившимся из мест лишения свободы в решении 

вопросов трудового и бытового устройства 10 человек. 

 Повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, путём создания групп 

осужденных, готовящихся к освобождению, на базе Учреждений закрытого типа 40 человек. 

 Повышение знаний и практических навыков сотрудников Уголовно-исполнительной системы, представителей НПО, в сфере 

процесса ресоциализации 50 человек. 

По факту результаты по реализации проекта: 

 Повышение уровня правовой грамотности, информированности о своих правах и оказание психологической поддержки 165 

осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  

 Содействие освободившимся из мест лишения свободы в решении вопросов трудового устройства и бытового устройства 96 

человек, из них:  

     прошли медицинскую комиссию с дальнейшим трудоустройством - 7 человек; 

выдано мотивационных пакетов с продуктами первой необходимости и набор гигиены – 88 человек; 

предоставлено место временного проживания– 1 человек. 

 Повышение уровня подготовки к освобождению лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, путём создания групп 

осужденных, готовящихся к освобождению, на базе Учреждений закрытого типа 85 человек.  

 Повышение знаний и практических навыков сотрудников Уголовно-исполнительной системы, представителей НПО, в сфере 

процесса ресоциализации 50 человек. 
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Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта  

1. ОФ «Антарес А» на текущий 2021 г. имеет опыт оказания услуг на всей территории ВКО, а также имеет опыт работы 

сотрудничества с региональными Департаментами уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан (Павлодарская, 

Карагандинская, Костанайская области), по реализации государственного гранта НАО «ЦПГИ» в 2019-2020 годах. В 2021 году 

заключены меморандумы с ДУИС по Акмолинской области и Мангыстауской области. Сотрудничество с региональными ДУИС 

дало свои результаты. Например, до проектная ситуация характеризовалась отсутствием в данных регионах алгоритма 

сотрудничества с НПО в сфере оказания услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам, состоящим на учете 

служб пробации, осужденные не могли получить объективные доступные сведения о своих правах и о социально-правовой помощи, 

благодаря реализации данного проекта появилась возможность ознакомить сотрудников ДУИС с алгоритмом предоставления услуг 

осужденным представителями НПО, что внесло изменения в обычную деятельность службы пробации и улучшило процесс 

ресоциализации осужденных. Письмо о желании продлить сотрудничество приложено к отчету от Мангыстауской области. В 

Акмолинской области создан КСО (консультативно-совещательный орган) при Акимате по вопросам ресоциализации осужденных, 

состоялось заседание, на котором поставлены вопросы на рассмотрение, а именно:  

 Прохождения первичного медосмотра в рамках ГОМб и ОСМС (комиссией рассмотрено наше предложение и направлено для 

исполнения в Управление здравоохранение Акмолинской области). 

 В период ведения проекта было выявлено, что психоневрологический диспансер, требуют оплаты медицинского осмотра и 

сотрудники пробации не могут своевременно исполнять приговоры суда о принудительном лечении (нами разъяснено комиссии 

поставить на контроль перед управлением здравоохранением исполнение статей 163 – 176    Кодекса Республики Казахстан о 

здоровье народа и системе здравоохранения 

 Так же рассмотрены вопросы по прохождению обследований при получении инвалидности бенефициаров. 

 Своевременность оформления пособия при освобождении и участие в гранатовых программах «Енбек». 

В двух регионах реализации проекта поставлено на рассмотрение инициация государственного социального заказа на 

предоставление социально-правовой помощи осужденным. Представители ОФ «Антарес А» провели переговоры с руководителями 

ГУ «Управление координации занятости и социальных программ» в Акмолинской и Мангыстауской областях. 

В жизни осужденных произошло улучшение качества жизни, о чем свидетельствую истории, приведенные ниже. Также в этих 

областях лица, состоящие на учете служб пробации полностью информированы о поддержке и содействию им в решении 

проблемных вопросов, и о том, что осужденные и их семья по закону являются лицами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, и имеют право на поддержку Государства. 
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Истории успеха 

 Жанабеков Мурат Ерболатович получив юридическую консультацию, погасил задолженность перед заявителем. Дело прекращено 

по ст. 68 УК РК 

 Лешонок Василий Олегович получив консультацию, заплатил добровольно ОСМС и проходит врачебную консультацию для 

оформления инвалидности.  

 Онлайн консультацию получил гражданин РФ Асиев С.Ш осужденный к 22 годам о получение паспорта и вида на жительства. В 

настоящий момент идет процесс оформления документов. 

 Деньгин Иван Александрович– после консультации социального работника прошел краткосрочное обучение на электрика, 

планирует пройти курсы Атамекен по программе «Енбек», обращение прошло на прямую в ГУ «Центр занятости». 

 Билжанов Куаныш Дуйсенгалиевич – после предоставления места временного проживания, нашел работу и теперь самостоятельно 

оплачивает жилье. 

При проведении акции «Этап добра» лица, состоящие на учете служб пробации совместно с гражданами и молодежью с активной 

жизненной позицией, приняли участие в решении экологических проблем и по благоустройству города.  Молодежь с активной 

жизненной позицией выступила примером для молодежи, находящейся в конфликте с Законом, взаимодействие и общение дало 

возможность создать условия для переоценки жизненных ценностей и ориентиров, что является необходимым условием ресоциализации 

осужденных.  Тем самым акция затронула не только эко-воспитание, но и сыграла роль в профилактике повторных правонарушений. 

И если брать статистику за 9 месяцев 2020 года и тот же период 2019 года уровень рецидивной преступности пошел на снижение.  

Использованы данные с сайта: https://www.qamqor.gov.kz.  

Правонарушения совершенные лицами, 

ранее совершавших преступления 2020 год 

Правонарушения совершенные лицами, ранее 

совершавших преступления2021 год 

% рост (снижение) 

Акмолинская область 

1710 896 52,4% 

Мангыстауская область 

696 751 7,9% 

Карагандинская область 

1298 1233 5 % 

Восточно-Казахстанская область 

3649 2578 70% 

Павлодарская область 

1681 1684 0,1% 

Согласно данной таблице, в регионах в которых реализовывался проект, т.е. Акмолинская область – снижение количества 

правонарушений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, составило 52,4%., за аналогичный период 2020 – 2021 года. 

https://www.qamqor.gov.kz/
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В Мангыстауской области мы наблюдаем рост количества правонарушений на 7,9%, но учитывая данные 2019 года (610 

правонарушений), в 2020 (696 правонарушений), что составляет 14 % роста правонарушений, в 2021 году наблюдается динамика в 

снижение повторных правонарушений (было 14%, стало 7,9%.  

В Карагандинской области проект реализовывался в 2019 и 2020 году и на данный момент отслеживается снижение количества 

правонарушений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления на 5%. 

В Восточно-Казахстанской области снижение количества правонарушений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, 

составляет 70%, несомненно на это оказал влияние тот факт, что на протяжении 5 лет в области идет реализация проекта по теме 

ресоциализации на уровне государственного социального заказа.  

В Павлодарской области подобный проект реализовывался на протяжении 2019, 2020 года, в 2021 году регион не попал в данный проект. 

В этой области наблюдается рост количества правонарушений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления на 0,1%.  

Исходя из выше сказанного, конечно утопично думать, что снижение именно от реализации данных проектов, но несомненно вклад от 

реализации проектов в регионах в вопросе снижения рецидивов преступлений есть , отсюда можно сделать вывод, что аналогичные 

проекты необходимы внедрять во всех регионах Казахстана, а в Мангыстауской области продолжить для закрепления результата.  

Рекомендуем продлить срок реализации подобных проектов до 3-х лет. Для более эффективной работы службы по социальной 

адаптации.  

Также рекомендуем инициировать данный проект на государственный социальный заказ.  

Все это свидетельствует, о необходимости таких проектов и увеличения охвата регионов в реализации. 

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

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

531 463 68 

 Один и тот же участник может повторяться, в связи с оказанием разных услуг и участием в разных мероприятиях по 

задачам проекта. 

 

Социальный статус по категориям: 
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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 

531  26 63   4 51 10  377 

 

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 

531  11 25 41 438 16 0 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

Реализация проекта направлена на долгосрочную перспективу и создание единой модели комплекса социально-правового сопровождения 

лиц, состоящих на пробационном контроле и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Вся проводимая работа в рамках проекта и ее 

алгоритм носили комплексный характер и работали по единой схеме, обеспечивая координацию деятельности учреждений и организаций, 

использование выстроенных механизмов местной исполнительной власти. 

 Проведение рабочих встреч: по одной в каждом регионе реализации проекта. Общее количество Рабочих встреч на данном этапе 

составило 2.  Встречи были посвящены презентации проекта, составлению плана мероприятий по социальному сопровождению лиц, 

освобождающихся и освободившихся из мест лишения свободы и лиц, состоящих на учете служб пробации, выработке механизмов 

межведомственного взаимодействия, обсуждение основных проблем и трудностей.  

Итоги встреч: Заключение меморандумов с региональными ДУИС. 3 меморандума – С ДУИС по Акмолинской области, с ДУИС по 

Мангыстауской области и дополнительно заключен меморандум с отделом службы пробации г. Актау. 

 Проведены консультации юристом, направленные повышение уровня правовой грамотности, информированности о своих правах- 76 

консультаций; 
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 оказание психологической поддержки – 72 консультации. Посредством консультаций психолога состояние дезадаптации выявляется 

на первых этапах, что дает возможность повлиять на эмоциональный фон осужденных и вывести на позитивный настрой. 

 консультации по социальным вопросам – 17 консультаций. В ходе консультаций бенефициары проекта получили полную 

информацию об услугах Центра занятости о предоставлении АСП и выплат в трудной жизненной ситуации, также о возможности пройти  

обучение специальностям, востребованным на рынке труда и т.д. 

 7 человек прошли медицинскую комиссию с дальнейшим трудоустройством; 

 1 человек получил место временного проживания, получив возможность найти работу и дождаться первой зарплаты для оплаты 

жилья самостоятельно. Что оказало влияние на снижение БОМЖ среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и как следствие 

профилактика снижения преступности. 

 выдано мотивационных пакетов с продуктами первой необходимости и набор гигиены – 88 человек смогли улучшить положение 

бытовых условий, почувствовать поддержку Государства, тем самым снизить социальную напряженность у данной категории граждан. 

 В рамках проекта были изготовлены и распространены среди лиц, состоящих на учете служб пробации и лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы информационно-ознакомительные материалы в количестве 300 экземпляров на тему: 

«Психологическое сопровождение», «Памятка для освобождающихся из мест лишения свободы» 

 47 человек из числа осужденных приняли участие в акции «Этап добра», как результат мероприятий приобщение данной категории 

граждан к общественной жизни области и города, что имеет влияние на их гражданскую активность и преодоление барьеров по отношению 

к обществу. 

 Улучшение эмоционального фона, умение получать удовольствие от работы в команде и приобретение новых способов проведения 

свободного времени получили 30 осужденных, принявших участие в спортивных мероприятиях. 

 85 осужденных в местах лишения свободы получили информацию об оказываемых услугах и способах поддержки после 

освобождения, тем самым подняв уровень подготовки к освобождению, зная информацию и алгоритм дальнейших действий в социуме в 

первые дни после освобождения. 

 Проведение обучающих семинар-тренингов для сотрудников УИС показало положительную динамику изменений в эмоциональном 

состоянии сотрудников и повышение знаний более чем на 55% по теме ресоциализации и в получении инструментов работы с 

осужденными. Уровень удовлетворенности семинаром тренингов составил 98%. 

 Проведены заключительные рабочие встречи в 2-х регионах с подведением итогов реализации проекта. Результатом встреч - 

оставленные рекомендации по развитию службы, рекомендации по внедрению аналогичных проектов в других регионах и 

рекомендательное пособие по работе службы социальной адаптации осужденных на казахском и русском языках с учетом анализа 

действующего законодательства Республики Казахстан, направленного на реализацию социальной работы с осужденными и лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, на их ресоциализацию и анализом зарубежного опыта в ресоциализации осужденных и лиц, 

освобождающихся от отбытия уголовного наказания. Все рекомендации отправлены в Комитет уголовно исполнительной системы РК, а 

также в региональные Департаменты уголовно исполнительной системы.  

 Проведено масштабное информирование общественности о ходе реализации проекта в социальных сетях и СМИ. 
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 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом 

Заключенные меморандумы с ДУИС по Акмолинской и Мангыстауской области позволяют продолжать сотрудничество и 

межведомственное взаимодействие; проводить совместные мероприятия, направленные на повышение эффективности процесса 

ресоциализации. У отделов службы пробации есть механизм взаимодействия с НПО для оказания социально-правовой помощи, что 

предполагает дальнейшее сотрудничество. При положительном рассмотрении возможности инициации государственного социального 

заказа не возникнет проблем с алгоритмом действий, в регионах остались обученные специалисты, которые компетентны в реализации 

подобных проектов.  

Повышение профессиональной компетенции и практических навыков сотрудников Уголовно-исполнительной системы в сфере процесса 

ресоциализации после проведенных семинаров, дает возможность применения на практике в работе с осужденными, обмен приобретённым 

опытом с другими сотрудниками. Что в целом будет способствовать снижению рецидивной преступности и более успешной 

ресоциализации подучётных лиц. 

Социальный эффект реализации проекта в большей степени состоит в том, что все проводимые мероприятия доказали необходимость 

комплексной помощи лицам, освобождающимся из мест лишения свободы. Наибольший эффект и продуктивность возможны при условии 

укрепления и расширения межведомственных связей, более тесного сотрудничества Департамента исполнения наказаний с учреждениями 

здравоохранения, службами занятости, миграционной службы, благотворительными, неправительственными организациями. 

Исходя из положительного опыта, полученного при реализации данного проекта, долгосрочным результатом станет возможность создания 

служб по социальной адаптации осужденных в других областях Республики Казахстан через репликацию опыта ОФ «Антарес А», тем 

самым оптимизировав процессы ресоциализации и снизить уровень рецидивной преступности. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы 

Созданный Консультационный совещательный орган (КСО) при Акимате г. Кокшетау по теме ресоциализации осужденных также 

продолжит свою работу, выявляя и актуализируя проблемы в социальной адаптации и успешной ресоциализации осужденных. 

ОФ «Антарес А» и специалисты в регионах реализации проекта также продолжат свою работу посредством проведения онлайн-

консультации для всех регионов Казахстана посредством WhatsApp звонков и мобильной связи для этого были распространены 

информационно-ознакомительные материалы с контактами фонда. 

Сотрудники продолжают прием граждан целевой аудитории после завершения проекта., независимо от финансирования на каком-то 

этапе.   

В целом проект позволил организации расширить спектр, оказываемых услуг, что в свою очередь увеличило «узнаваемость» и 

востребованность организации среди ключевых бенефициаров пилотной программы ресоциализации.   

Персонал фонда получил новый опыт написания развёрнутых Аналитических докладов и методических пособий.  

Расширены коммуникативные связи с государственными и социальными учреждениями, оказывающими услуги лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы. 
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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? 

Существенную поддержку в реализации данного социального проекта нам оказали специалисты ОФ «ИКРЦ Жизненный путь» г. 

Кокшетау. Активность и инициативность директора фонда сыграла важную роль в налаживании межведомственных связей в данном 

регионе, также на мероприятия, проводимые в рамках проекта через фонд привлекались волонтеры. ОФ «ИКРЦ Жизненный путь» 

предоставил свой офис для приема бенефициаров, внесли вклад материальный: безвозмездно передав ЕЦ 166/24 спортивный инвентарь 

для проведения спартакиады. Специалисты фонда показали заинтересованность в работе с осужденными, что для них было новым 

опытом, и что не мало важно мнение о данной категории у них изменилось в положительную сторону.  

В Мангыстауской области поддержку оказывал ОФ «Луара». Для акции «Этап добра» для детей с ограниченными возможностями, чьи 

родители состоят на учете служб пробации, предоставили адаптивный пляж на берегу Каспия и волонтеров. Также директор фонда 

«Луара» оказала содействие в привлечении к реализации проекта Акимата г. Актау. Акимат безвозмездно предоставил помещение для 

проведения семинар-тренинга и содействие в проведении мероприятий «Этап добра».  

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 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

ОФ «ИКРЦ Жизненный путь» г. 

Кокшетау 

предоставление офиса, 

поддержка в проведении 

мероприятий 

+77761709679 директор фонда  Батыралиева Анар 

Дулатовна  

ОФ «Луара» поддержка в проведении 

мероприятий 

+77026636682 директор фонда  Асырова Лаура 

ДУИС по Акмолинской области направление осужденных для 

получение социально-правовой 

помощи, содействие в 

проведении мероприятий; 

 содействие в посещении 

учреждений закрытого типа 

+77472375889 Начальник службы пробации г. 

Кокшетау Кузембаев Баглан 

Сарсенбаевич 

ДУИС по Мангыстауской 

области 

направление осужденных для 

получение социально-правовой 

помощи, содействие в 

+77004333040 ст. инспектор ОРСП  Чутабеков 

Габит Зуфарович 
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проведении мероприятий; 

 содействие в посещении 

учреждений закрытого типа 

 

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) 

 

Необходима

я сумма 

Место 

реализаци

и 

(географи

я проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

1 

Содействие 

профессиональном

у и личностному 

росту сотрудников 

Департаментам 

Уголовно 

исполнительной 

системы 

Профессиональная 

деятельность 

сотрудников уголовно-

исполнительной 

системы 

характеризуется 

специфическими 

особенностями: 

постоянное 

взаимодействие с 

людьми 

несоциализированным

и, 

дезадаптированными, 

имеющими 

криминальные 

ценности, что 

оказывает 

дезорганизующее 

воздействие на 

личность, вследствие 

Повышение 

профессионально

й компетенции и 

снижение уровня 

профессиональног

о выгорания 

сотрудников 

Уголовно-

исполнительной 

системы. 

1.Выявление 

степени 

проф.деформаци

и сотрудников 

ДУИС путём 

проведения 

опроса, 

анкетирования.  

2. Составление 

программы 

цикла 

тренингов-

семинаров для 

сотрудников 

3. Проведение 

циклов тренинг-

семинаров с 

сотрудниками 

ДУИС с 

совеместным 

участием 

Обмен опытом 

работы в 

процессе 

ресоциализаци

и осужденных  

между 

региональным

и ДУИС путем 

проведения 

совместных 

мероприятий. 

Профилактика 

проф. 

деформации 

сотрудников 

ДУИС 

30 000 000 

тенге 

5 пилотных 

регионов 

РК. 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

сотрудников 

ДУИС, 

Оптимизация 

взаимоотношени

й сотрудник – 

осужденный; 

сотрудник-

сотрудник; 

руководитель-

подчиненный. 
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чего возникают 

различные проявления 

психической 

дезадаптации, 

проявляющиеся в 

изменении 

мотивационной 

структуры 

деятельности, сужении 

социальных контактов 

и уровня 

работоспособности, а в 

конечном итоге — к 

профессиональной 

деформации. 

Следовательно, при 

наличии 

профессиональной 

деформации среди 

сотрудников УИС, 

речи об исправлении и 

социальной 

реабилитации 

осужденных не может 

быть в принципе и это 

ставит под угрозу 

эффективность работы 

всей системы. 

Существует запрос от 

самих сотрудников о 

проведении 

совместных тренингов 

с сотрудниками 

сотрудников из 

разных регионов 

РК для обмена 

опытом. 
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разных регионов для 

обмена   опытом. 

(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 

 

 

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) 
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Комитет уголовно-исполнительной 

системы 

Основные рекомендации:  

1. ресоциализацию следует 

рассматривать как самостоятельную цель 

наказания наряду с исправлением 

осужденных и закрепить ее в 

законодательстве. 

2.Увеличить количество тренинговой 

работы с психологами, не входящими в 

систему КУИС  

3.Активнее обучать осужденных основам 

предпринимательства, предоставлять им 

доступ к национальным программам по   

развитию предпринимательства, в том числе 

на базе учреждений отбытия наказания, на 

базе служб пробации.  

4.Открыть Центры временной адаптации 

для лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, не имеющих жилья в каждом 

регионе с обеспечением возможности 

нахождения в Центре не более 6 месяцев. 

При этом центра не должны находиться в 

системе Министерства внутренних дел РК.  

5.При подготовке к освобождению уделить 

больше времени на работу с социальным 

окружением (семья, близкие люди) 

6.Повышать общий образовательный 

уровень осужденных, проводить больше 

общеобразовательных мероприятий 

(дискуссионные клубы, групповые чтения и 

т.п.) 

7.Создание эффективной «школы 

подготовки к освобождению» 

8.Ввести в программу обучения курсы 

№ 5889 от 26.11.2021 
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компьютерной грамотности, навыки работы 

с современными средствами коммуникации 

(смартфоны и прочее) 

9.Обучение финансовой грамотности, 

ведение бюджета 

10. аналогичные проекты необходимы 

внедрять во всех регионах Казахстана, 

 

Рекомендательное пособие по работе 

службы социальной адаптации осужденных 

на казахском и русском языках 

 

Региональные Департамента уголовно-

исполнительной системы по Акмолинской 

и Мангыстауской областям 

Основные рекомендации:  

1. ресоциализацию следует 

рассматривать как самостоятельную цель 

наказания наряду с исправлением 

осужденных и закрепить ее в 

законодательстве. 

2.Увеличить количество тренинговой 

работы с психологами, не входящими в 

систему КУИС  

3.Активнее обучать осужденных основам 

предпринимательства, предоставлять им 

доступ к национальным программам по   

развитию предпринимательства, в том числе 

на базе учреждений отбытия наказания, на 

базе служб пробации.  

4.Открыть Центры временной адаптации 

для лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, не имеющих жилья в каждом 

регионе с обеспечением возможности 

нахождения в Центре не более 6 месяцев. 

При этом центра не должны находиться в 

№№ 5890, 5891 от 26.11.2021 
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системе Министерства внутренних дел РК.  

5.При подготовке к освобождению уделить 

больше времени на работу с социальным 

окружением (семья, близкие люди) 

6.Повышать общий образовательный 

уровень осужденных, проводить больше 

общеобразовательных мероприятий 

(дискуссионные клубы, групповые чтения и 

т.п.) 

7.Создание эффективной «школы 

подготовки к освобождению» 

8.Ввести в программу обучения курсы 

компьютерной грамотности, навыки работы 

с современными средствами коммуникации 

(смартфоны и прочее) 

9.Обучение финансовой грамотности, 

ведение бюджета 

 

Рекомендательное пособие по работе 

службы социальной адаптации осужденных 

на казахском и русском языках 

 

 

Общее количество страниц отчета: 38 

      
 


