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 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» 

Тема гранта: «Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-

бытового насилия и работе с агрессорами» 

Сумма гранта: 15 000 000 тг. 

 

Мероприятия в рамках социального проекта 

Задача 1. Организация деятельности республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности кризисных 

центров. 

Мероприятие 1. Создание Республиканского проектного офиса по совершенствованию механизмов предотвращения бытового 

насилия в регионах Казахстана.  

В процессе организации работы РПО были заключены договора с экспертами проекта Мустафиной А., Волковой-Михальской О., 

Махмудовой Л.. Эксперты проекта разработали положение о работе РПО, утвердили график работы РПО, план работы РПО. В марте 

эксперты провели онлайн встречу с региональными менеджерами проекта с разъяснением целей и условий работы РПО. Также были 

направлены официальные письма в Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, 

в МВД РК, в Министерство труда и социальной защиты населения РК. Сотрудники проекта разработали меморандум о сотрудничестве на 

двух языках с НПО и МИО, разослали региональным менеджерам, провели рабочее совещание по организации подписания меморандумов. 

Итого заключено 17 меморандумов с казахстанскими НПО и 17 местными исполнительными органами по участию в проекте. 

Мероприятие 2. Разработка экспертами тренингов, вебинаров для региональных кризисных центров для жертв бытового насилия.  

Эксперты РПО разработали методические материалы для проведения вебинаров и онлайн-тренингов. В Министерство труда и 

социальной защиты населения РК был отправлено письмо с просьбой предоставить список кризисных центров, участвующих в тренингах и 

вебинарах. После ответа Минтруда были разосланы приглашения для участия в вебинарах и онлайн тренингах 29 кризисным центрам. 

Содержание вебинаров и тренингов утверждено в МИОР и ЦПГИ, материалы переведены на казахский язык, разработаны план, 

сценарий, рабочая тетрадь тренингов. Все материалы разосланы участникам вебинаров и тренинга. Итого в тренингах приняли участие 189 

человек из 18 кризисных центров и приютов Казахстана. Участники онлайн тренингов и вебинаров получили сертификаты. 

 

Задача 2. Индивидуальная и групповая психотерапия и консультирование женщин и детей, переживших домашнее насилие с 

привлечением квалифицированных специалистов в 17 регионах республики  

Мероприятие 1. Проведение индивидуальных консультации с ЖБН в 17 кризисных центрах /приютах 
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Еженедельно проводились индивидуальные психотерапии/психологические консультации и консультации женщин и детей, 

переживших домашнее насилие с привлечением психологов, психиатров, медиков, юристов, соцработников (запланировано не менее 700 

человек за весь период реализации проекта). 

Описано 17 кейсов положительного опыта, когда обращение ЖБН за помощью в кризисный центр или приют помогло изменить 

жизненную ситуацию женщины и ее детей в лучшую сторону. Для проведения еженедельных индивидуальных и групповых 

психотерапий/психологических консультаций и консультаций женщин и детей, переживших домашнее насилие, разработаны договора с 

психологами и юристами 17 кризисных центров. Итого проведено индивидуальных консультаций для 1 484 женщин, жертв бытового 

насилия. 

Мероприятие 2. Проведение групповых консультации ЖБН в 17 кризисных центрах /приютах 

Еженедельно проводились групповые психотерапии/психологические консультации и консультации женщин и детей, переживших 

домашнее насилие с привлечением психологов, психиатров, медиков, юристов, соцработников (запланировано не менее 1 700 человек за 

весь период реализации проекта). Описано 17 кейсов положительного опыта, когда обращение ЖБН за помощью в кризисный центр или 

приют помогло изменить жизненную ситуацию женщины и ее детей в лучшую сторону. Для проведения еженедельных индивидуальных 

психотерапий/психологических консультаций и консультаций женщин и детей, переживших домашнее насилие с привлечением 

психологов, психиатров, медиков, юристов, соцработников разработаны договора с психологами и юристами 17 кризисных центров. 

Собраны 17 кейсов положительного опыта. Итого проведено групповых консультаций для 2466 женщин, жертв бытового насилия. 

 

Задача 3. Проведение кустовых обучающих тренингов для специалистов кризисных центров, инспекторов по защите женщин 

от насилия, инспекторов по работе с несовершеннолетними  

Мероприятие 1. Проведение кустовых обучающих тренингов для специалистов кризисных центров, инспекторов по защите 

женщин от насилия, инспекторов по работе с несовершеннолетними 

Организованы и проведены онлайн кустовые тренинги, которые началась с написания письма в МВД РК с просьбой оказать 

поддержку и составить списки участников тренингов из числа инспекторов по защите женщин от насилия, инспекторов по работе с 

несовершеннолетними, участковых инспекторов. Принцип отбора состоял в том, что к тренингу привлекались сотрудники из области, 

города и сельской местности, что обеспечивает более полный охват. 

Эксперты проекта, квалифицированные психологи кризисных центров О. Волкова-Михальская и Шарипова Г. разработали программу 

тренингов на казахском и русском языках, содержание тренингов, презентацию тренинга. Все материалы прошли утверждение в МИОР РК 

и НАО ЦПГИ. Региональные менеджеры проекта связались с координаторами в областных ДВД и разослали ссылку на онлайн тренинг. 

Перед тренингом участники прошли претест на определение уровня знаний в области психологии агрессии, агрессивного поведения и 

поведения агрессора. После окончания тренинга участники прошли посттест, что позволило оценить повышения уровня знаний в области 

психологии агрессивного поведения. Также участники тренингов участвовали в мозговых штурмах, где рекомендовали меры по 

совершенствованию работы с агрессорами.  

После окончания тренинга участники прошли посттест, что позволило оценить повышения уровня знаний в области психологии 

агрессивного поведения. Также участники тренингов участвовали в мозговых штурмах, где рекомендовали меры по совершенствованию  
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работы с агрессорами. В кустовых тренингах приняло участие 19 кризисных центров, 117 сотрудников кризисных центров, 298 

инспекторов ДВД с 17 регионов РК. Итого 415 участников. 

Мероприятие 2. Разработка Инструкции по работе с агрессорами для инспекторов кризисных центров, инспекторов по защите 

женщин от насилия, инспекторов по работе с несовершеннолетними 

Экспертами Республиканского проектного офиса разработана Инструкция по работе с агрессорами для инспекторов по защите 

женщин от насилия, участковых инспекторов. Данная Инструкция разослана в региональные кризисные центры и ДВД областей. Данная 

инструкция направлена на помощь инспекторам по работе с ЖБН в плане реакции на агрессивное и насильственное поведение мужчин и на 

практические рекомендации по совладанию с агрессорами.  

Эксперт проекта О. Волкова-Михальская и Шаврова Н.В, приступила к разработке Инструкции по работе с агрессорами для 

инспекторов кризисных центров, инспекторов по защите женщин от насилия, инспекторов по работе с несовершеннолетними после 

проведения онлайн кустовых тренингов и получения комплекса рекомендаций от сотрудников ДВД 17 областей РК. На предварительном 

совещании экспертами РПО проекта была утверждена структура и содержание Инструкции. В данный момент завершена работа над 

инструкцией. Независимые эксперты дали оценки, рецензии содержания Инструкции. Объем Инструкции составил 40 стр. (2,5 п.л.). 

Мероприятие 3. Рассылка инструкции по работе с агрессорами в региональные кризисные центры. Рассылка инструкции была 

осуществлена централизованно через Министерство внутренних дел Республики Казахстан. Было направлено официальное письмо с 

приложенной инструкцией на казахском и русском языках. От 4-х регионов были получены письма-подтверждения о получении 

инструкции.  

 

Задача 4. Оказание юридических услуг (найм 5 адвокатов на протяжении проекта) для женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, особенно из сельской местности в 5 регионах республики 

Мероприятие 1. Оказание юридических услуг со стороны 5 адвокатов с адвокатской лицензией на протяжении всего проекта 

для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, с акцентом на женщинах и их детях из сельской местности в 5 регионах 

республики. Для участия в проекте приглашены 5 адвокатов из г. Нур-Султан, гг. Караганды, г. Алматы, г. Уральск и Акмолинской 

области. Заключены договора о сотрудничестве с адвокатами. Проведены консультации адвокатов во 5 регионах с 312 женщинами. 

Женщины, жертвы бытового насилия обращались за консультацией по таким вопросам, как получение социальных пособий, 

бракоразводный процесс, оформление опеки над детьми, оформление очереди на социальное жилье и т.д. Более 63% обращений к адвокату 

получили положительное решение.  

 

Задача 5. Мониторинг деятельности кризисных центров с выездами экспертов (2 специалистов) в 17 регионов РК  

Мероприятие 1. Онлайн мониторинг деятельности кризисных центров в 17 регионах РК Организация работы в рамках 

мониторинга началась с найма экспертов мониторинга. В состав экспертов вошли: Камбекова А., ОФ «ФемАгора», эксперт по 

безопасности, Мустафина А. – эксперт в области специальных социальных услуг, социальный работник, Волкова-Михальская О., 

руководитель кризисного центра, депутат городского маслихата г. Степногорск. Эксперты проекта разработали анкеты для сбора 

информации о деятельности кризисных центров, чек листы для проведения интервью в онлайн формате с руководителем кризисного центра 
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и сотрудниками кризисного центра. Был составлен и утвержден график мониторинга, разосланы ссылки на онлайн анкетирование и для 

онлайн интервью в 17 регионов. Мониторинг проведен в 17 кризисных центрах. Мониторинг проводился только в онлайн формате в связи 

со сложной эпидемиологической ситуацией в республике.  

Мероприятие 2. SWOT-анализ мероприятий по предотвращению бытового насилия в 17 регионах Казахстана. В процессе 

написания аналитической записки были выявлены сильные и слабые стороны деятельности региональных кризисных центров. В качестве 

рекомендаций были указаны следующие: Для обеспечения безопасности специалистов кризисных центров и услугополучательниц 

необходимо проводить обучение новым подходам, ориентированным на интересы лиц, пострадавших от бытового насилия, для всех 

сторон, задействованных в работе с ними, включая правоохранительные органы, судебную систему и административную власть (акиматы). 

По данным мониторинга об административной деятельности и качестве оказания ССУ для устойчивой и продуктивной работы кризисных 

центров требуется:  в рамках государственного заказа для оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия заключать 

трехгодичные договоры на портале государственных услуг; разработать единую систему мониторинга для всех кризисных центров для 

выявления потребностей в материально-техническом компоненте, образовательных направлениях, для развития организаций и учреждений; 

выпустить единые методические пособия по оказанию ССУ жертвам бытового насилия; создать единую электронную базу данных работы 

кризисных центров с общим чатом для обмена опытом и информацией; рассмотреть вопрос о регулировании всех социальных выплат в 

рамках государственного заказа.  

Мероприятие 3. Аналитическая записка по итогам мониторинга кризисных центров в 17 регионах РК 

Эксперты проекта поготовили Аналитическую записку по итогам мониторинга с рекомендациями для профильных министерств и 

ведомств. Текст аналитической записки состоит из следующих трех тематических блоков: (1) анализ административного потенциала 

организаций, (2) оценка качества специальных социальных услуг, оказываемых кризисными центрами и приютами жертвам бытового 

насилия, и (3) анализ уровня безопасности и политики защиты в кризисных центрах. 

Издание предназначено для сотрудников кризисных центров, журналистов, социологов, социальных работников, сотрудников НКО, 

государственных служащих, интересующихся вопросами социальной политики, семьи, семейной и гендерной политики, правами человека. 

 

Задача 6. Проведение информационных кампаний на протяжении всего проекта, направленных на разъяснение последствий 

семейного неблагополучия, телефонах доверия, иных социальных служб и мерах, принимаемых государством по предотвращению 

бытового насилия в Казахстане 

Мероприятие 1. Проведение 10 информационных кампаний с мужчинами, сотрудниками и учащимися военизированных и 

правоохранительных учебных заведений Проведение информационно-разъяснительной работы среди сотрудников и учащихся по 

проблеме бытового насилия, агрессивного поведения и работе кризисных центров. Демонстрация работы кризисных центров для 

ЖБН, обучение практикам совладения с агрессией, помощи жертвам ЖБН. 

При подготовке мероприятия разосланы письма в МВД РК и Министерство обороны РК с приглашением участвовать в мерпориятии 

проекта, получено официальное согласие на проведения встреч. Психологи и юристы кризисных центров приготовили презентацию для 

информационной кампании, информацию о проекте. Проведено 10 информационных встреч в военизированных и правоохранительных 

учебных заведениях гг. Алматы, Караганда, Актобе, Щучинск, Костанай, Павлодар, в которых приняло участие более 1700 человек. 
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Проведение индивидуальной работы специалистов с агрессорами в 17 регионах республики.  

 

Задача 7. Дальнейшее совершенствование механизмов работы с агрессорами, в том числе проведение индивидуальной работы 

специалистов с агрессорами в 17 регионах республики 

Мероприятие 1. Обучение агрессоров навыкам общения, саморазвития, навыкам достойного поведения, формированию 

правильной самооценки и практическим навыкам для снятия чрезмерного стресса и беспокойства. Консультации психологов, 

юристов с целью изменения насильственной модели поведения агрессора, налаживание отношений в семье, снижение конфликтности. 

Доступ к агрессорам обеспечат инспектора по защите ЖБН, которые пройдут обучение на кустовых тренингах в рамках данного 

проекта. Агрессоры пройдут консультации с психологами и юристами кризисных центров и приютов с целью коррекции 

поведения. 

При подготовке мероприятия отправлено письмо в МВД РК с предложением оказать содействие в организаци работы с агрессорами. 

Получен ответ с указанием контактов инспекторов по защите женщин от насилия в 17 регионах РК. Инспектора организовали встречу с 

агрессорами на территории полицейского участка на которую пришли психолог и юрист кризисного центра и провели обучение и 

консультации агрессоров. Планировалось проконсультировать более 300 агрессоров, фактически участововало более 450 агрессоров. 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора. Итоговая публичная 

презентация проекта прошла в формате круглого стола 25 ноября в онлайн формате в 14.00 ч. Цель: Информирование 

общественности об итогах реализации социального проекта и проделанной работе: юридических консультациях с жертвами бытового 

насилия, работе с агрессорами, мониторинге кризисных центров в регионах страны, лекциях в военных и правоохранительных учебных  

заведениях Министерства обороны РК и МВД РК и т.д. Участники: депутаты Мажилиса Парламента РК, Министерство информации и 

общественного развития РК, Министерство обороны РК, Министерство внутренних дел РК, некоммерческие организации, СМИ.  На 

круглом столе присутствовали депутаты Парламента Мажилиса РК Смирновой Ирина Владимировна, Закиева Динара Болатовна, 

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Азимова Эльмира Абилхасимовна, представитель ООН-женщины в Европе и 

Центральной Азии Мария Доценко, заместитель руководителя Управления социального благосостояния г. Алматы Каратаев Жәнибек 

Нурмаханович, старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан Куттубаев Рустем Сергеевич. 

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора  

Информационные видеоролики с компьютерной графикой: 

- 2 ролика-инфографики по 20 секунд для ТВ (рус., каз.)  

- 2 вирусных ролика по 1–3 минуты для соцсетей (рус., каз.) с участием медийной личности. 

Разработаны и утверждены сценарии видеороликов. Произведена съемка 4 видеороликов. В данный момент ролики размещаются на 5 

региональных телеканалах (5 канал-Караганда, «Балхаш Оркен media», Qostanai, Рудненском телеканале «ТВС») и 2 республиканских (КТК 
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и «Muzzon»). Видеоролики транслируются в социальных сетях Инстаграм, Фейсбук, Телеграм. Информационный охват составил 1 млн. 

417 000 чел. 

10 публикаций на Интернет-порталах: Arasha kz, 716 kz, Туран пресс, Бродвей, Кокшетау Азия, Маншук,The Stepp, Степной маяк, 

5QMedia, 365 Info. 
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Цель проекта: совершенствование механизмов предотвращения бытового насилия в Казахстане 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

предотвращения бытового насилия в регионах Казахстана; оказание психологической помощи 500 

женщинам и их детям, пострадавшим от бытового насилия в 17 регионах республики; повышение 

квалификации и компетенций 75 инспекторов по защите женщин от насилия и инспекторов по работе с 

несовершеннолетними во всех регионах республики; увеличение доли информированных граждан о 

деятельности кризисных центров по борьбе с бытовым насилием (не менее 4 500 чел.) во всех регионах 

республики; повышения качества оказания услуг в кризисных центрах по борьбе с бытовым насилием в 

17 регионах; аналитическая записка на казахском и русском языках по итогам мониторинга работы 

кризисных центров в регионах; инструкция по работе с агрессорами на казахском и русском языках для 

инспекторов по защите женщин от насилия и инспекторов по работе с несовершеннолетними; посты и 

публикации в социальных сетях, публикации в газетах и интервью на региональном и республиканском 

телевидении 

Задача Мероприят

ия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

Задача 1. 

Организация 

деятельности 

республиканск

ого проектного 

офиса по 

совершенствов

анию 

деятельности 

кризисных 

центров 

Создание 

Республикан

ского 

проектного 

офиса по 

совершенств

ованию 

механизмов 

предотвраще

ния 

бытового 

насилия в 

регионах 

Казахстана 

План работы, график 

работы РПО, 

договоры, 

меморандумы о 

сотрудничестве с 17 

НПО и 17 МИО 

Создание РПО по 

совершенствовани

ю деятельности 

кризисных центров 

 

 

Меморандумы о 

партнерстве 

1 

 

 

 

 

 

- не менее 17 

НПО  

 

- не менее 17 

МИО 

1 

 

 

 

 

 

17 

 

 

17 

 

Создание партнерской 

сети проекта. 

Привлечение в проект 

экспертов. Разработка 

временного плана 

работы РПО, 

детализация задач 

проекта. 
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Эксперты 

проектного 

офиса 

разработают 

тренинги, 

вебинары 

для 

региональны

х кризисных 

центров для 

ЖБН 

Методические 

материалы онлайн 

тренингов и 

вебинаров  на 

казахском и русском 

языках. Результаты 

претеста и посттеста. 

 

Рецензии на 

методические 

материалы. 

Методические 

материалы на 

казахском и 

русском языках для 

региональных 

кризисных 

центров: тренинги, 

онлайн вебинары с 

рецензией не менее 

2 уполномоченных 

органов (МИОР 

РК, Национальной 

комиссии по делам 

женщин и семейно-

демографической 

политике при 

Президенте РК) 

 

Рецензии от 

независимых 

экспертов 

 

Рецензии от 

профильных НПО 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Обучение участников 

тренингов и вебинаров 

(сотрудников 

кризисных центров) 

технологии кейс-

менеджмента при 

оказании специальных 

социальных услуг для 

жертв бытового 

насилия 

Задача 2. 

Индивидуальн

ая и групповая 

психотерапия и 

консультирова

ние женщин и 

детей, 

переживших 

Еженедельн

ое 

проведение 

индивидуаль

ных 

психотерапи

й и 

консультаци

Журналы регистрации 

индивидуальных 

психологических 

консультаций 

Количество 

индивидуальных 

консультаций и 

психотерапий 

 

Уровень 

удовлетворенности 

бенефициаров от 

Не менее 700 

 

 

 

 

Не менее 80% 

 

 

1 484 

 

 

 

 

80% 

 

 

Оказание 

психологической 

помощи женщинам, 

жертвам бытового 

насилия, изменение 

модели поведения, 

проработка 

психологических травм 
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домашнее 

насилие с 

привлечением 

квалифициров

анных 

специалистов в 

17 регионах 

республики 

й женщин и 

детей, 

переживших 

домашнее 

насилие с 

привлечение

м 

психологов, 

психиатров, 

медиков, 

юристов, 

соцработник

ов (не менее 

100 человек 

за весь 

период 

реализации 

проекта) 

полученных 

консультаций 

 

Кейсы 

положительного 

опыта 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

17 

Еженедельн

ое 

проведение 

групповых 

психотерапи

й и 

консультаци

й женщин и 

детей, 

переживших 

домашнее 

насилие с 

привлечение

м 

психологов, 

Журналы регистрации 

участников групповых 

психологических 

консультаций 

Количество 

индивидуальных 

консультаций и 

психотерапий 

 

Уровень 

удовлетворенности 

бенефициаров от 

полученных 

консультаций 

 

Кейсы 

положительного 

опыта 

 

Не менее 1 700 

 

 

 

 

Не менее 80% 

 

 

 

 

 

 

17 

2466 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

17 

Оказание 

психологической 

помощи женщинам, 

жертвам бытового 

насилия, изменение 

модели поведения, 

проработка 

психологических травм 
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психиатров, 

медиков, 

юристов, 

соцработник

ов (не менее 

200 человек 

за весь 

период 

реализации 

проекта) 

Задача 3. 

Проведение 

кустовых 

обучающих 

тренингов для 

специалистов 

кризисных 

центров, 

инспекторов по 

защите 

женщин от 

насилия, 

инспекторов по 

работе с 

несовершеннол

етними 

Проведение 

онлайн 

кустовых 

обучающих 

тренингов 

(область, 

город, 

район) для 

25 

специалисто

в кризисных 

центров, 25 

инспекторов 

по защите 

женщин от 

насилия, 25 

инспекторов 

по работе с 

несовершен

нолетними с 

приглашени

ем 

квалифицир

Методические 

материалы тренингов 

на казахском и 

русском языках 

 

 

Скриншоты тренингов 

 

Презентации 

психологов 

Количество 

тренингов 

 

Количество 

участников 

тренинга 

 

Доля участников 

положительно 

оценивших 

обучение и 

повышение 

квалификации при 

оказании помощи 

ЖБН 

 

4 

 

 

Не менее 385 

 

 

 

 

 

Не менее 80% 

4 

 

 

415 

 

 

 

 

 

84% 

Привлечение к 

обучению инспекторов 

по защите женщин от 

насилия, участковых 

инспекторов с целью 

разъяснения 

психологии жертвы 

бытового насилия и 

психологии агрессора. 

Формирование 

сензитивного подхода к 

женщинам, жертвам 

бытового насилия. 
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ованных 

тренеров, 

медиаторов, 

психологов 

и 

специалисто

в в сфере 

семейно-

бытового 

насилия 
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Разработка 

экспертами 

Республикан

ского 

проектного 

офиса 

инструкции 

по работе с 

агрессорами 

для 

инспекторов 

и их  

Инструкция по работе 

с агрессорами 

Инструкция по 

работе с 

агрессорами для 

инспекторов, 

кризисных центров, 

инспекторов по 

защите женщин от 

насилия, 

инспекторов по 

работе с 

несовершенолетни

ми, согласованная с 

3 

уполномоченными 

органами 

 

Отзывы экспертов 

на инструкцию по 

работе с 

агрессорами 

 

 

 

Рассылка 

инструкции для 

инспекторов в ДВД 

каждой области РК 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 2 

 

 

 

 

17 актов 

приема-

передачи 

инструкции для 

инспекторов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Использование в 

профессиональной 

деятельности 

инспекторов по защите 

женщин от насилия, 

участковых 

инспекторов 

психологических 

тестов, методик для 

определения типа 

агрессора, причин 

агрессии, 

идентификации жертвы 

агрессии. 
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Задача 4. 

Оказание 

юридических 

услуг (найм 5 

адвокатов на 

протяжении 

проекта) для 

женщин, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

особенно из 

сельской 

местности в 5 

регионах 

республики 

Оказание 

юридически

х услуг со 

стороны 5 

адвокатов на 

протяжении 

всего 

проекта для 

женщин, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации, с 

акцентом на 

женщинах и 

их детях из 

сельской 

местности 

(не менее 

300 человек) 

в 5 регионах 

республики 

Журналы регистрации 

обращений женщин, 

жертв бытового 

насилия к адвокатам 

Количество 

обращений 

 

 

 

 

Доля положительно 

решенных дел 

Не менее 300 

(из них 100 из 

сельской 

местности) 

 

 

Не менее 60% 

 

312 

 

 

 

 

 

62% 

Содействие в решении 

юридических проблем 

женщин, жертв 

бытового насилия, 

связанных с 

получением алиментов, 

оформлении развода, 

назначении социальных 

выплат, постановки на 

жилищную очередь и 

т.д. 

Задача 5. 

Мониторинг 

деятельности 

кризисных 

центров с 

выездами 

экспертов (2 

специалистов) 

в 17 регионов 

РК 

Аналитическ

ая записка 

по итогам 

мониторинга 

кризисных 

центров в 17 

регионах РК 

Аналитическая 

записка 

 

Скрины онлайн 

встреч с кризисными 

центрами 

Аналитическая 

записка 

 

 

Перечень 

рекомендаций 

 

 

Письма о 

направлении 

рекомендаций в 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Не менее 2 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

Анализ эффективности 

административной, 

управленческой, 

социальной 

деятельности 

государственных и не 

государственных 

кризисных центров в 17 

регионах РК 
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уполномоченный 

орган 

Задача 6. 

Проведение 

информационн

ых кампаний 

на протяжении 

всего проекта, 

направленных 

на разъяснение 

последствий 

семейного 

неблагополучи

я, телефонах 

доверия, иных 

социальных 

служб и мерах, 

принимаемых 

государством 

по 

предотвращени

ю бытового 

насилия в 

Казахстане 

10 

информацио

нных 

кампаний с 

мужчинами, 

сотрудникам

и и 

учащимися 

военизирова

нных и 

правоохрани

тельных 

учебных 

заведений 

(10 учебных 

заведений в 

гг. Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Караганда, 

Костанай, 

Актобе, 

Петропавлов

ск и др.) в 

целях 

изменения 

ролевой 

модели 

поведения и 

усвоения 

Отчеты о проведении 

информационных 

кампаний  

 

Фотографии с 

информационных 

встреч 

Количество 

участников 

 

 

Доля бенефициаров 

мероприятия, 

демонстрирующих 

существенное 

улучшение в 

вопросах бытового 

насилия, 

агрессивного 

поведения и работе 

кризисных центров 

Не менее 1 500 

 

 

 

 

Не менее 80% 

1550 

 

 

 

 

80% 

 

Привлечение внимания 

мужчин, сотрудников и 

учащихся 

военизированных и 

правоохранительных 

учебных заведений к 

проблеме причин и 

последствий семейно-

бытового насилия 
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практик 

ненасилия в 

процессе 

решения 

семейных и 

бытовых 

конфликтов 

Задача 7. 

Дальнейшее 

совершенствов

ание 

механизмов 

работы с 

агрессорами, в 

том числе 

проведение 

индивидуально

й работы 

специалистов с 

агрессорами в 

17 регионах 

республики 

Проведение 

индивидуаль

ной работы 

специалисто

в с 

агрессорами 

в 17 

регионах 

республики 

Аналитическая 

записка по итогам 

работы с агрессорами 

 

Фото встреч с 

агрессорами 

Охват не менее 500 

человек, изменение 

ролевой модели 

поведения 

агрессора, 

налаживание 

отношений в семье, 

снижение 

конфликтности 

 

Аналитическая 

записка по итогам 

работы с 

агрессорами 

 

Выработка 

рекомендаций  

 

 

 

Письмо о 

направлении 

рекомендаций в 

уполномоченные 

органы и 

кризисные центры 

Не менее 500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Не менее 3 

уполномоченн

ых органов 

 

 

 

Не менее 20 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

20 

Актуализация 

проблемы агрессивного 

поведения и 

необходимости 

открытия 

специализированных 

центров для  мужчин-

агрессоров 
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Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Анализ 

удовлетворе

нности 

бенефициар

ов, 

предоставля

емыми 

услугами 

 Показатель 

удовлетворенности 

целевой аудитории 

Не менее 60% 60%  

Онлайн 

пресс-

конференци

я по итогам 

проекта с 

участием 

представите

лей 

госорганов, 

СМИ, НПО. 

Презентация 

итогов 

проекта. 

Получение 

отзывов об 

итогах 

проекта 

Пресс-релизы 

Пресс-анонсы 

Презентация 

итогов проекта 

1 1  

Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Публичные 

презентации 

о ходе 

реализации 

проекта 

Программа круглого 

стола 

Пресс-релизы 

Пресс-анонсы 

Презентации Не менее 3 3  
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 Публичное 

размещение 

отчетов о 

реализации 

проекта 

Заключительный 

отчет по итогам 

проекта 

Отчет на 

официальном 

интернет-ресурсе 

НАО ЦПГИ и 

страницах в 

социальных сетях  

1   

 Медиа-план Медиа-план Медиа-план с 

пресс-релизами по 

мероприятиям 

1 1  

 Информацио

нные 

видеоролики 

4 видеоролика Видеоролики 4 4  
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Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 4785 12 000 

 из социально-уязвимые категории населения человек 4 500 11 500 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 1 млн. 1 млн. 412 000 

3. Количество штатных работников человек 6 6 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 20 20 

 из социально-уязвимые категории населения человек 5 5 

5. Количество охваченных НПО организация 17 17 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 4860000 4860000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 503496 503496 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 9636504 9636504 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 17 17 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонений от плана нет. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): достижение цели проекта (совершенствование 

механизмов предотвращения бытового насилия в Казахстане) стало возможным через последовательную реализацию задач проекта, когда 

посредством обучения сотрудников кризисных центров (руководителей кризисных центров, психологов, социальных работников, юристов) 

технологии кейс-менеджмента стало возможным более полная идентификация причин семейно-бытового насилия, налаживание обратной 

связи с получателями специальных социальных услуг, женщинами, жертвами бытового насилия; привлечение к обучению инспекторов по 

защите женщин от насилия, участковых инспекторов, инспекторов ювенальной полиции позволило обучить их психологическим методам  

работы с жертвами семейно-бытового насилия, идентификации типов агрессоров; индивидуальные и групповые психологические 

консультации женщин, жертв бытового насилия оказали им существенную помощь в процессе выхода из ситуации насилия, разработка 

методических материалов для сотрудников кризисных центров по технологии кейс-менеджмента 
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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): 

На начало проекта в общественном доступе не существовал точной информации о количестве и нахождении региональных  

кризисных центров и приютов для женщин, жертв бытового насилия. После подключения к проекту региональных менеджеров в 17 

регионах, поисках заинтересованных в участии в проекте кризисных центров,  заключении меморандумов о сотрудничестве в рамках 

проекта на протяжении марта-ноября 2021 г. была создана сеть из региональных кризисных центров, заинтересованных в качественном 

улучшении своей деятельности. В процессе реализации проекта участниками проекта (представителями 17 кризисных центров РК) 

рассматривается возможность создания региональной Сети кризисных центров Казахстана с целью оказания методической, 

консультационной, организационной помощи сотрудникам кризисных центров. Сеть кризисных центров Казахстана позволит на 

качественном уровне усовершенствовать работу кризисных центров и приютов, обмениваться опытом, привлекать 

высококвалифицированных специалистов к работе с женщинами и детьми, жертвами бытового насилия.  

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

12 000  500 11 500 

 

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 

12 000 - 1500 713 525 87 102 5015 4058 - - 
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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 

12 000 - 780 2050 3204 4010 1100 856 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): программы обучающих тренингов по освоению технологии кейс-

менеджмента, сертификаты о прохождении обучения технологии кейс-менеджмента сотрудниками 18 кризисных центров 

Казахстана; материалы для проведения кустовых тренингов для инспекторов по защите женщин от насилия, участковых 

инспекторов и инспекторов ювенальной полиции, сертификаты о прохождении тренингов об организации работы с агрессорами для 

инспекторов по защите женщин от насилия, участковых инспекторов, инспекторов ювенальной полиции; аналитическая записка по 

итогам мониторинга 17 кризисных центров РК; аналитическая записка по итогам работы с агрессорами; 4 видеоролика на казахском 

и русском языках; рекомендации по совершенствованию работы в сфере решения проблемы семейно-бытового насилия для 

государственных органов; 1 млн.412 000 охвата населения информационной работой в рамках проекта. 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): использование метода кейс-менеджмента в работе 

региональных кризисных центров для жертв бытового насилия, актуализация проблемы организации работы с агрессорами, 

необходимость открытия специализированных центров помощи мужчинам-агрессорам, разработка протокола обеспечения 

безопасности сотрудников кризисного центра и получательниц услуг в кризисном центре. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы: реализация проекта продолжится в рамках других грантовых проектов 

(малый грант программы «Луч света» ООН-женщины), создание сети региональных кризисных центров РК.  

 

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?  

Партнеры проекта, региональные кризисные центры, на протяжении всего проекта оказывали содействие в психологических и 

юридических консультациях женщинам, жертвам бытового насилия, участвовали в организации и проведении онлайн вебинаров, 

тренингов, в организации работы с агрессорами, проведении информационных кампаний в военизированных и правоохранительных 
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учебных заведениях. Партнеры проекта регулярно публиковали информацию о ходе реализации проекта в социальных сетях, давали 

интервью ПР-менеджеру проекта. 

Содействие в проведении проекта оказали Министерство труда и социальной защиты населения РК, которые регулярно предоставляли 

информацию о количестве кризисных центров в республике и в регионах, списки сотрудников и контакты кризисных центров. Также 

Министерство внутренних дел РК, которые предоставили информацию об инспекторах по защите женщин от насилия, участковых 

инспекторах, инспекторах ювенальной полиции в 17 регионах РК. МВД РК также помогли организовать обучение инспекторов по защите 

женщин от насилия, участковых инспекторов, инспекторов ювенальной полиции в кустовых тренингах и организовали профилактическую 

работу с агрессорами в 17 регионах РК.  

 

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 

КГУ Кризисный центр «Үміт» 

акимата города Нур-Султан 

Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

реализации задач проекта, в 

информационной работе. 

Какимова Шнар Елтаевна 

заместитель директора по 

социальной работе 

сentr_07_2013@mail.ru87479262451 

 

Костанайский филиал ОО 

«Казахстанская ассоциация по 

половому и репродуктивному 

здоровью (КМПА)» 

Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

реализации задач проекта, в 

информационной работе. 

Косюк Нина Борисовна, 

руководитель 87772788754, 

Kost_kmpa@mail.ru 

 

КГУ «Рай», Мангистауская обл. Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

реализации задач проекта в 

информационной работе. 

Бекманова Райхан Абдуллаевна, 

руководитель 87785596463 

dbnaktau@mail.ru 

 

Центр социальной поддержки 

«Өмір» для жертв бытового 

насилия г. Степногорск 

Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

реализации задач проекта, в 

Волкова-Михальская О.О., 

руководитель,  

87011497806 

 

mailto:2013@mail.ru
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информационной работе. 

ОФ «Үміт үзбеу»  Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

реализации задач проекта, в 

информационной работе. 

Садвокасова Асем, психолог 

87073530718 

 

Кризисный центр «Ульба», 

Усть-Каменогорск 

Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

реализации задач проекта, в 

информационной работе. 

Аубакирова Сания Магауовна, 

директор, +7(705)3128536, 

sentr_2012@mail.ru 

 

ГКЦ Уральск Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

реализации задач проекта, в 

информационной работе. 

Жүніс Талшынай Орынбекқызы 

директор, talshynay@list.ru 

8 705 656 64 07 

 

КЦ Самұрық Қызылорда  Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

реализации задач проекта 

Тусмагамбетов Жандос Бектаевич 

директор, 87773408734, 

Zhandos2@mail.ru 

 

«Самғау сенім» г.Шымкент Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

реализации задач проекта, в 

информационной работе. 

Байзахова Фарида  Сатановна, 

директор, 87782933727  

cr_center88@mail.ru 

 

  

 

Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

реализации задач проекта, в 

информационной работе. 

Семидоцких Елена, 87772456316, 

 

 

ГУ «Отдел занятости и 

социальных программ г.Актобе»  

Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

Есенгазина  Тансулу Есенбаевна, 

8708 920 4310, tanslusha@mail.ru 

 

mailto:sentr_2012@mail.ru
mailto:talshynay@list.ru
mailto:Zhandos2@mail.ru
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КГУ «Центр ресоциализации 

лиц, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» отдел 

жертв бытового насилия города 

Актобе 

реализации задач проекта, в 

информационной работе. 

Жамбыл облыстық тұрмыстық 

зорлық – зомбылық 

құрбандарына әлеуметтік  

қызмет көрсету орталығы 

 

Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

реализации задач проекта, в 

информационной работе. 

Балло Елена, 87774177415, 

goga.nosov.00@mail.ru 

 

Карагандинская область, 

кризисный центр ОО «Мир 

добра» 

 

Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

реализации задач проекта, в 

информационной работе. 

Абрамова Татьяна Александровна, 

руководитель 87015128975 

mirdobra2012@mail.ru 

 

Павлодарская область ОФ 

«Сердца Павлодара» 

Участие в мероприятиях 

проекта – тренингах, кампаниях, 

вебинарах, встречах, участие в 

реализации задач проекта, в 

информационной работе. 

Омарова Гаухар Бакиевна, 

руководитель 8 777 934 6858, 

gauhar_omarova@mail.ru 

 

ОФ «FemAgora», г. Алматы Оказание экспертной помощи, 

участие в мониторинге 

кризисных центров, подготовка 

аналитической записки по 

итогам мониторинга 

Лейла Махмудова, 87081040256, 

zuleikham.k@gmail.com 

 

ОФ «Бөпе» г. Нур-Султан Оказание помощи при 

разработке и съемке 

видеороликов проекта 

Ильясова Айнур, 8701 185 7197, 

shahi_apple@mail.ru 
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Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименован

ие проекта 

Обоснование 

целесообразност

и (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходим

ая сумма 

Место 

реализаци

и 

(географи

я проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Обучающие 

тренинги для 

сотрудниц/ко

в кризисных 

центров РК 

«Усиление 

роли 

казахстански

х женщин в 

обеспечении 

мира и 

безопасности: 

влияние 

деятельности 

региональных 

кризисных 

центров по 

защите 

женщин от 

насилия» 

Разъяснение 

повестки дня в 

области женщин, 

мира и 

безопасности, 

включая 

необходимость 

содействия в 

разработке и 

принятия 

Национального 

плана действий 

по резолюции 

1325 СБ ООН. 

Профилактика 

профессионально

го 

самовыгорания 

психологов и 

социальных 

работников 

кризисных 

центров из 5 

регионов 

Казахстана. 

Цели тренингов: 

Актуализация 

повестки дня в 

области женщин, 

мира и 

безопасности, 

включая 

необходимость 

содействия в 

разработке и 

принятия 

Национального 

плана действий 

по резолюции 

1325 СБ ООН. 

Формирование 

основ для 

личностного 

роста, 

саморегуляции и 

самотерапии 

сотрудниц/ков 

кризисных 

центров в целях 

профилактики 

1. Разъяснение 

повестки дня в 

области 

женщин, мира 

и 

безопасности, 

включая 

необходимость 

содействия в 

разработке и 

принятия 

Национального 

плана действий 

по резолюции 

1325 СБ ООН. 

2. Профилактика 

профессиональ

ного 

самовыгорания 

психологов и 

социальных 

работников 

кризисных 

центров из 5 

регионов 

В рамках проекта 

планируется 

проведение 2-х 

тренинговых сессий. 

Первая 

тренинговая сессия 

(3 дня) будет 

организована для 20 

сотрудников 

кризисных центров 

(руководителей, 

психологов, 

социальных 

работников и др.) из 

5 регионов 

Казахстана (офлайн 

и онлайн), которая 

будет состоять из 

трех тематических 

блоков: 

1 блок: актуализация 

30 000 000 

тг. 
г. Алматы 

Данные тренинги 

для сотрудниц/ков 

кризисных центров 

позволят 

актуализировать 

необходимость 

подготовки и 

реализации 

национального 

плана действий за 

пределами 

крупных городов 

(столиц) 

Казахстана, чтобы 

реализовывать 

повестку дня в 

области женщин, 

мира и 

безопасности, 

включая активное 

участие в 

разработке 
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Организация 

психологической 

работы с 

жертвами 

бытового 

насилия 

сотрудниками 

кризисных 

центров из 5 

регионов 

Казахстана. 

Повышение 

качества 

оказания 

специальных 

социальных 

услуг жертвам 

бытового 

насилия в 

кризисных 

центрах из 5 

регионов 

Казахстана в 

период пандемии 

COVID 19. 

Обеспечение 

безопасности 

работы 

кризисного 

центра и 

сотрудниц/ков 

кризисных 

центров из 5 

профессионально

го выгорания. 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

кризисных 

центров 

(психологов, 

социальных 

работников) в 

сфере оказания 

специальных 

социальных 

услуг женщинам, 

жертвам 

бытового 

насилия с учетом 

влияния 

пандемии COVID 

19.; 

Освоение 

холистического 

подхода к 

организации 

безопасного 

подхода работы 

кризисного 

центра. 

Организация 

психологической 

работы с 

агрессорами. 

Казахстана. 

3. Организация 

психологическ

ой работы с 

жертвами 

бытового 

насилия 

сотрудниками 

кризисных 

центров из 5 

регионов 

Казахстана. 

4. Повышение 

качества 

оказания 

специальных 

социальных 

услуг жертвам 

бытового 

насилия в 

кризисных 

центрах из 5 

регионов 

Казахстана в 

период 

пандемии 

COVID 19. 

5. Обеспечение 

безопасности 

работы 

кризисного 

центра и 

сотрудниц/ков 

повестки дня в 

области женщин, 

мира и 

безопасности, 

включая 

необходимость 

разработки и 

принятия 

национального 

плана действий по 

резолюции 1325 СБ 

ООН. Тренер – Диля 

Ахметова, 

полковник, 

специалист Центра 

миротворческой 

подготовки 

Министерства 

обороны РК. 

Обсуждение 

проблем и 

возможностей 

актуализации 

повестки дня для 

кризисных центров в 

области женщин, 

мира и 

безопасности, 

включая 

Национального 

плана действий по 

резолюции 1325 СБ 

ООН при активном 

включении 

сотрудников 

неправительственн

ых кризисных 

центров и приютов 

по защите женщин 

от насилия. 

Тренинговые 

сессии позволит 

сотрудницам/кам 

кризисных центров 

получить 

аналитическую 

информацию об 

опыте разработки 

национальных 

планов действий по 

резолюции 1325 СБ 

ООН в других 

регионах мира; 

навыкам 

безопасной 

коммуникации с 

агрессорами, 

правилам 
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регионов 

Казахстана 

кризисных 

центров из 5 

регионов 

Казахстана 

возможность 

разработки 

Национального 

плана действий по 

резолюции 1325 СБ 

ООН.  

2 блок: 

холистические 

основы безопасности 

работы кризисного 

центра. 

Холистический 

подход к 

безопасности - это 

обеспечение 

комплексной 

безопасности, 

начиная от защиты 

данных 

сотрудниц/ков 

кризисных центров, 

женщин, жертв 

бытового насилия, 

кибербезопасности, 

физическая 

безопасность, 

обеспечение 

поддержки и 

анонимности и 

конфиденциальнос

ти, основам 

безопасного 

поведения. 

Целостный подход 

по безопасности 

позволяет 

увеличивать 

устойчивость 

организации, 

поможет 

предотвратить в 

том числе и 

профессиональное 

выгорание 

сотрудниц/ков 

кризисного центра. 

 

Участие во второй 

тренинговой 

сессии научит 

сотрудниц/ков 

кризисных центров 

регионов 

Казахстана 

обучиться 

авторскому методу 
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солидарности коллег 

по работе. Тренер – 

Алтынай Камбекова, 

независимая 

экспертка, 

докторантка 

Боннского 

Университета, 

Германия 

3 блок: обучение 

сотрудниц/ков 

кризисного центра 

основам работы с 

агрессорами. Тренер 

– О. О. Волкова-

Михальская, 

директор кризисного 

центра «Женский 

луч», г. 

Степногорск. Цель 

тренинга – 

рассмотрение 

алгоритма действий 

в ситуации 

коммуникации 

сотрудников 

кризисного центра с 

агрессорами. 

«GENESIS», 

который поможет 

бороться с 

профессиональным 

самовыгоранием; 

освоить 

технологию кейс-

менеджмента, 

которая позволяет 

сформировать 

компетенции кейс-

менеджера, 

освоить основные 

требования к 

процессу оказания 

специальных 

социальных услуг 

жертвам бытового 

насилия; изучить 

тренды в 

реабилитации 

жертв бытового 

насилия, 

проанализировать 

практическое 

применение кейс-

менеджмента в 

кризисных 

центрах, получить 
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Вторая 

тренинговая сессия 

(3 дня) будет 

проведена для 15 -20 

сотрудниц/ков 

кризисных центров 

(руководителей, 

психологов, 

социальных 

работников и др.) из 

5 регионов 

Казахстана (офлайн 

и онлайн) и которая 

будет состоять из 

двух тематических 

блоков:  

1 блок: обучение 

сотрудниц/ков 

кризисных центров 

новой авторской 

концепции 

«GENESIS», 

психотерапевтическ

ого подхода в целях 

личностного роста, 

саморегуляции и 

самотерапии, 

профилактики 

информацию о 

пошаговых 

алгоритмах 

применения 

технологии кейс-

менеджмента (на 

примере приюта 

«ARASHA»); 

обменяться опытом 

организации 

работы кризисных 

центров и приютов 

в период пандемии 

COVID 19. 

 

Данный проект 

позволит сделать 

видимым вклад 

кризисных центров 

и их сотрудников в 

решение проблемы 

насилия в 

казахстанском 

обществе в 

отношении 

женщин и детей. 

Позволит 

усовершенствовать 

работы вновь 

открывающихся 
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профессионального 

самовыгорания.  

Тренеры: Даненова 

Жанар – магистр 

психологии, авторка 

метода «GENESIS», 

Шурабеков 

Курмантай – магистр 

психологии, соавтор 

метода «GENESIS», 

ОФ «VERUM 

FOUNDATION». 

2 блок: обучение 

сотрудниц/ков 

кризисных центров 

технологии кейс-

менеджмента, 

усилению качества 

оказания 

специальных 

социальных услуг 

жертвам бытового 

насилия и 

стратегиям 

адаптации 

кризисных центров в 

выполнении 

специальных 

социальных услуг в 

период пандемии 

приютов и 

кризисных центров 

для жертв 

бытового насилия, 

предвосхищая те 

трудности, с 

которыми могут 

столкнуться 

приюты и 

кризисные центры 

с учетом пандемии 

COVID 19. 
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COVID 19. Тренер 

сессии – Мустафина 

А.С., специалист в 

сфере социальной 

работы, докторантка 

КазНУ им. Аль-

Фараби, консультант 

приюта «ARASHA» 

г. Алматы. 

(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 
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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) 

Министерство внутренних дел Республики 

Казахстан 

 

1. Внедрение коррекционной программы 

по работе с агрессором с обязательным 

исполнением установленных 

законодательных норм.  

2. Обязательное прохождение 

индивидуальной и групповой 

психотерапевтической работы с 

агрессорами с направлением на 

обязательную реабилитацию со 

стороны инспектора по защите женщин 

от насилия, участкового инспектора.  

3. Создание реабилитационных центров 

для агрессоров, где могли бы получать 

комплексную помощь (по аналогии 

реабилитационных центров для 

реабилитации нарко и 

алкоголезависимых). Такая 

реабилитация может быть как 

изолированной, так и в формате 

дневного стационара.  

4. Размещение в полицейских участках 

социальных роликов на тему «Семейно 

– бытовые отношения», «Профилактика 

насилия в семье» и информации о 

деятельности кризисных 

центров/приютов для ЖБН.  

5. Проведение комплексных обучающих 

Исх. № 88 от 01.11.2021 г. 
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занятий для сотрудников 

правоохранительных органов, 

работающих и взаимодействующих с 

жертвами семейно-бытового насилия 

(женщинами, детьми), с агрессорами 

для повышения квалификации и уровня 

знаний в области семейно-бытового 

насилия.  

6. Создание единой республиканской 

базы данных агрессоров с доступом к 

ней сотрудников кризисных 

центров/приютов. 

7. По итогам прохождения 

реабилитационной программы, 

психологом выдается заключение, 

которое агрессор, абьюзер относит в 

органы внутренних дел инспектору по 

защите женщин от насилия, 

участковому инспектору.  

8. Организация совместной работы по 

профилактике семейно-бытового 

насилия с сотрудниками ювенальной в 

партнерстве с инспектором по защите 

женщин от бытового насилия, 

участковым инспектором. 

9. Внести изменения в части увеличения 

срока административного задержания 

на срок до 3 суток (72 часа), т.к. на 

сегодняшний день к примеру при 

задержании лица, совершившего 

административное правонарушение в 

пятницу, до понедельника отсутствует 

возможность расмотреть 

административный материал в суде. 
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Правонарушитель возврашаясь домой 

имеет возможность продолжить 

совершать противоправные деяния. 

10. Ввести единицу психолога в судебные 

органы, для проведения консультаций 

на профилактической основе, 

закрепленной на законодательном 

уровне. 

11. Примененить к агрессору 

принудительное воздействие в виде 

прохождения:  

a. комплексной медицинской, 

медико-психологической 

помощи в сфере семейно-

бытовых отношений;  

b. запрета агрессору, проживать 

совместно с жертвой бытового 

насилия на одной территории 

(полностью отражены в статье 

54 часть 2 ст. КоАП  РК).  

12. Постоянное проведение 

профилактических работ с мужчинами, 

с участием сотрудников 

правоохранительных органов и 

сотрудников кризисных центров для 

ЖБН (разъяснительные работы, 

тренинги и т.д.). 

 

Министерство здравоохранения  

Республики Казахстан 

1. Организация при городских и сельских 

поликлиниках службы/кабинета 

психологической поддержки 

женщинам, детям, жертвам семейно-

бытового насилия. 

Исх. № 89 от 01.11.2021 г. 
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2. Обучение медицинского персонала 

поликлиник навыкам идентификации 

жертвы семейно-бытового насилия и 

протокола по информированию 

правоохранительных органов о фактах 

семейно-бытового насилия. 

3. Разработка специальной программы 

индивидуальной и групповой 

психотерапевтической работы с 

агрессорами на базе Республиканского 

научно-практического центра 

психического здоровья РК и его 

филиалов в регионах республики.  

4. Создание реабилитационных центров 

для агрессоров, где могли бы получать 

комплексную помощь не только 

агрессоры, но и члены их семей. (На 

примере центров для реабилитации 

нарко и алкоголезависимых).  

5. Оказание психологической помощи 

семьям, инициирующим развод. 

6. На законодательном 

уровне обеспечить обязательную 

работу агрессоров со специалистами – 

психологами, психотерапевтами. 

Министерство труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан 

 

1. Организация службы психологической 

поддержки семьям по профилактике 

бытового насилия – открытие семейных 

центров во всех регионах и районах 

республики.  

2. Создать центры поддержи экспертов 

для семей, которые пострадали от мужчин 

агрессоров (проведение семинаров, 

Исх. № 90 от 01.11.2021 г. 
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тренингов, круглых столов, консультаций, 

занятий).  

3. Оказание психологической помощи 

семьям, инициирующим развод. 

4. Проведение информационно-

разъяснительных компаний, направленных 

на разъяснение семейного неблагополучия, 

последствий семейного неблагополучия, о 

работе действующих центров, телефонов 

доверия и других информационных служб.  

5. Открытие кабинета по работе с 

агрессорами (абьюзерами) в каждом 

регионе, где есть Центр по работе с 

жертвами бытового насилия.  

6. Проведение профилактических 

мероприятий с людьми вступающих в брак. 

7. Разработать специальную программу по 

трудоустройству агрессоров.  

8. Организовать коррекционные центры 

для работы с агрессорами. 

9. Оказывать содействие агрессорам, 

прошедшими реабилитацию, в 

трудоустройсте, получениии социального 

жилья. 

 

Общее количество страниц отчета: 34 

 


