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Исх. № 71 от 18.01.2021 г. 

Приложение 1 

Форма 

 

Кому: Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских инициатив»  

От кого: Общественного фонда  

«Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций* 

 

Настоящим заявлением Общественный фонд «Институт равных прав и равных возможностей 

Казахстана» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на 

предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: «Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

суицидальных действий среди молодежи, а также сохранение и укрепление их 

психического здоровья» и согласие реализовать социальный проект и (или) социальную 

программу в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в 

Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, соответствует истинным 

фактам, и выражает осведомленность об ответственности за предоставление недостоверных 

сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках, 

соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан. Заявитель принимает на себя 

полную ответственность за предоставление таких недостоверных сведений. 

 

Президент ОФ  

«Институт равных прав и  

равных возможностей Казахстана»  Ускембаева Маргарита Абдикаримовна 

 

Дата заполнения "18" января 2021 год 

 

 

 

 

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Назарбаева, 113/ Толе би, 55, БЦ «Старая 

площадь», 3 эт., 4 оф. тел.: +7 (727) 272 04 57,  +7 (727) 317 57 17, 

+7 777 35 90 277, institute.equality@gmail.com, http://arasha.org.kz/ 

 

  

mailto:institute.equality@gmail.com
http://arasha.org.kz/
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Приложение 2 

 

Форма 

Анкета 

заявителя 

 

№ п/п 

 

Наименование 
Информация 

(заполняется заявителем) 

1. Наименование заявителя в соответствии со справкой 

о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица или свидетельством о 

государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

ОФ «Институт равных прав и 

равных возможностей 

Казахстана» 

2. Дата государственной регистрации 

(перерегистрации) 

18 октября 2010 г 

3. Бизнес-идентификационный номер 
БИН: 101040009432 

4 Фактический адрес 
050000 Республика 

Казахстан, город Алматы,  

пр. Назарбаева 113/Толе би, 

55, БЦ “Cтарая площадь” 3 

эт., 4 оф., http://arasha.org.kz/ 

5. Информация о целевой группе заявителя 
Казахстанская молодежь, 

семьи, мужчины и женщины, 

дети 
 

6. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Ускембаева Маргарита 

Абдикаримовна,  

+7777 359 02 77 

muskembaeva@mail.ru 

7. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Сайфутдинова Венера 

Калилловна, 

+7705 220 90 53 

Venera-1983_83@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего 

Из них: 

51 

 
Штатные сотрудники 

5 

 
Привлекаемые специалисты 

19 

 
Волонтеры 

20 

Президент ОФ  

«Институт равных прав и  

равных возможностей Казахстана»   Ускембаева Маргарита Абдикаримовна 

 

Дата заполнения "18" января 2021 год 
  

http://arasha.org.kz/
mailto:muskembaeva@mail.ru
mailto:Venera-1983_83@mail.ru
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Приложение3 
 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации. Согласно Устава, цели 

ФОНДА, а именно содействие социальной и жизненной ориентации населения в 

условиях развития гражданского общества; реализация гендерного равенства детей, 

женщин и мужчин во всех сферах жизни общества; подготовка и распространение 

информации и материалов в целях пропаганды и поддержки прав человека 

соответствуют заявленному направлению социального проекта.  

2. Опыт работы заявителя по теме гранта. Перечисляется предыдущие 

аналогичные социальные проекты и (или) социальные программы, реализованные или 

находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года (проекты и услуги, 

выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или через другие 

организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации). 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Стоимость 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Май-ноябрь 

2020 г. 

«Комплекс 

мероприятий по 

профилактике суицида 

среди молодежи 

Некоммерческое 

акционерное общество 

"Центр поддержки 

гражданских 

инициатив" 

 

18 710 000 тг. 

- учебно-

методическое 

пособие 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

молодежи: социо-

психологические 

аспекты» 

»,  

- аналитическая 

записка 

«Социально-

психологические 

триггеры 

суицидального 

поведения 

казахстанской 

молодежи» 

Май-ноябрь 

2020 г.  

«Комплекс 

мероприятий по 

укреплению семейных 

ценностей среди 

молодежи» 

Некоммерческое 

акционерное общество 

"Центр поддержки 

гражданских 

инициатив" 

 

50 000 000 тг. 

Фестиваль 

молодых семей 

OTAU FEST 

Май-ноябрь 

2019 г. 

Подготовка 

Национального доклада 

Некоммерческое 

акционерное общество 

19 957 314 тг. 

 

Текст 

Национального 
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«Казахстанские семьи-

2019» 

"Центр поддержки 

гражданских 

инициатив" 

 

доклада 

«Казахстанские 

семьи-2019» 

Январь -

декабрь 

2019 г. 

Приют для жертв 

бытового насилия 

“ARASHA”. 

Предоставление 8 

видов специальных 

социальных услуг ЖБН 

в соответствии со 

стандартом (приказ 

министра 

здравоохранения и 

социального развития 

РК от 21 декабря 2016г. 

№1079) 

“Управление 

социального 

благосостояния города 

Алматы” и 

“Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК” 

24 052 000 тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

Управлении 

социального 

благосостояния 

города Алматы, 

выступления в 

СМИ 

Май-июль 

2018 г. 

Проведение 

информационно-

разъяснительной и 

образовательной 

работы по 

профилактике 

бытового насилия в 

организациях 

образования всех 

типов, трудовых 

коллективах» 

Некоммерческое 

акционерное общество 

"Центр поддержки 

гражданских 

инициатив" 

 

1 212 000тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

вузах, 

исследовательски

х институтах, 

общественных 

организациях, 

выступления в 

СМИ 

Февраль-

декабрь 

2018 г. 

Приют для жертв 

бытового насилия 

“ARASHA”. 

Предоставление 8 

видов специальных 

социальных услуг ЖБН 

в соответствии со 

стандартом (приказ 

министра 

здравоохранения и 

социального развития 

РК от 21 декабря 2016г. 

№1079) 

“Управление занятости 

и социальных 

программ города 

Алматы” и 

“Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК” 

22 637000 тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

Управлении 

занятости и 

социальных 

программ города 

Алматы, 

выступления в 

СМИ 
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3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации 

социального проекта и (или) социальной программы. Описывается готовность 

организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы 

(технико-экономические и финансовые показатели). 

№ 

Наименование 

оборудования 

(материалов) 

Количество имеющихся 

единиц (штук) 

Состояние (новое, хорошее, 

плохое) 

1 Ноутбук  3 хорошее 

2 Моноблок  3 новое 

3 Принтер 3 в 1 2 хорошее 

4 Интернет-роутер 1 новое 

5 Телефонные линии 2 хорошее 

 

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

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

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, соответствующий задачам 

социального проекта и (или) социальной 

программы с указанием наименования 

проектов и его роли в их реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и 

(или) 

социальной 

программе, 

ответственнос

ть 

Ускембаева 

Маргарита 

Абдикаримовна 

Руководитель 

проекта 

Руководитель проектов, директор приюта для 

жертв бытового насилия «ARASHA», 

педагогика и психология (дошкольная) ТВ 

№763412 

В течение 20 лет инициировала и 

координировала, руководила следующими 

проектами по гендерной и семейной политике 

в РК: 

1. Руководитель проекта НАО ЦПГИ и МИОР 

РК «Комплекс мероприятий по укреплению 

семейных ценностей среди молодежи» в 2020 

г.; 

2. Руководитель проекта НАО ЦПГИ и МИОР 

РК «Комплекс мероприятий по профилактике 

суицида среди молодежи» в 2020 г. 

3. Участие в проекте подготовка 

Национального доклада «Казахстанские 

семьи-2019» 

4. Политика в отношении женщин и мужчин в 

современном Казахстане// Фонд Ф.Эберта, 

2016/монография 

5.Анализ местных бюджетов с учетом 

20 лет 

Администриро

вание проекта, 

управление 

проектной 

командой, 

написание и 

редактировани

е отчетов 

промежуточно

го и 

программного 
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потребностей женщин и мужчин в Южно-

Казахстанской и Жамбылской областях // 

Фонд Фр. Эберта, 2016  

6.Положение девочек и женщин в контексте 

религиозной ситуации в Казахстане// Фонд 

Ф.Эберта, 2017/монография 

7.Гендерно-ориентированное 

бюджетирование: практика и механизмы 

внедрения в РК, // Фонд Ф.Эберта, 2017 

8.Программа гендерного образования в 

Казахстане (ЮНИСЕФ, 2001-2004 

гг.)/учебное пособие 

9.Основы гендерного образования в высшей и 

средней школе (Фонд Сорос-Казахстан,  2001 

–2002 гг.)/учебное пособие 

10.Гендерное образование (Министерство 

образования и науки РК, 2003-2005 гг.) 

11.Феминизация сферы образования в 

Казахстане: пути решения проблемы 

(ЮНЕСКО, 2003 –2004 г.) 

12.Проблемы гендера и торговли в странах 

Центральной Азии (вступление в ВТО и 

вопросы гендерного равенства) // Центрально 

– азиатское отделение Международной 

Глобальной Сети «Гендер и мировая 

торговля»: Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан, 2004-2005 

гг.//Фонд Форда, США 

13.Гендерное неравенство глазами субъектов 

системы образования РК (Феминистская лига, 

Казахстан, Женская сетевая программа Фонда 

Сорос - Нью-Йорк, 2005г.) 

14.Гендерный мейнстриминг в торговой 

политике Центральной Азии// Центрально – 

азиатское отделение Международной 

Глобальной Сети «Гендер и мировая 

торговля»: Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан, 2007-2008 гг.// 

Азиатский Банк Развития. 

Публикации: 

- Ускембаева М.А. и др. Национальный 

доклад «Казахстанские семьи - 2019» - 

Алматы, ТОО «Арт Депо студио», 2019 .- 84 с. 

(на рус., каз. и англ. языках)  

- Ускембаева М.А., Резвушкина Т.А., 

Булатбаева А.А. Официальный дискурс на 

проблему насилия по отношению к детям в 

Республике Казахстан// Вестник Академии 

Педагогических Наук Казахстана. - 2018. - N 

4. - С. 87-97. 

- Учебно-методическое пособие 
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«Профилактика суицидального поведения 

молодежи: социо-психологические аспекты». 

Алматы, ТОО «Арт Депо студио», 2020.-  

110с. (на рус., каз. языках). 

Сайфутдинова 

Венера 

Калилловна 

бухгалтер бакалавр учета и аудита, ЖБ №0017685 16 лет 
Финансовое 

управление 

проекта 

Нугуманова 

Арайлым 

Толеубековна  

 

Ассистент 

проекта 

Образование: 

2007-2011 г.г. Казахский университет 

международных отношений и мировых 

языков имени Абылай хана (бакалавр) 

Специальность:  журналистика  

2018 – 2020 г.г. Казахский университет 

международных отношений и мировых 

языков имени Абылай хана (магистратура) 

Степень: Магистр социальных наук. 

Опыт работы: 

Ассистент в проектах НАО ЦПГИ и МИОР 

РК «Комплекс мероприятий по укреплению 

семейных ценностей среди молодежи» и 

«Комплекс мероприятий по профилактике 

суицида среди молодежи» в 2020 гг. 

3 года 

Ведение 

документообо

рота, участие в 

подготовке 

промежуточны

х и итоговых 

отчетов по 

проекту, 

переписка с 

организаторам

и проекта, 

техническое 

сопровождени

е проекта 

Беймишева 

Айгуль 

Сейтжановна 

Координатор 

проекта 

Ученое звание: доктор философии (PhD) по 

социологии, ассоциированный профессор 

Университета Нархоз. 

 

Участие в проектах: 

- 2020 гг. – «Комплекс мероприятий по 

профилактике суицида среди молодежи» НАО 

ЦПГИ и МИОР РК. 

- 2017-2018 гг. - Дети в городе: Исследование 

дружественности Алматы к ребенку; 

- 2011-2013 гг. - Стратегии выживания 

частных домохозяйства Казахстана и 

Кыргызстана: сравнительный анализ города и 

села; 

 

Публикации: 

1. Концептуальные подходы 

социологического изучения урбанизационных 

и субурбанизационных процессов (в 

соавторстве с Шеденовой Н.У.)//Вестник 

Казну. Серия психология и социология. –

Алматы. -2013.-№3(46).-С.76-85.-0,3п.л.; 

2. Социальный стандарт жизни как новый 

ориентир качества жизни в крупных городах. 

//Материалы Астанинского социологического 

15 лет 

реализация 

задач проекта, 

подготовка и 

сдача 

промежуточно

го и итогового 

отчета 

проекта, 

работа с 

организаторам

и проекта 
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форума, посвященного Дню Первого 

Президента Республики Казахстан. Межд. 

науч.- прак. конф. / Отв. ред. З.К. Шаукенова. 

– Астана, 2014. – 476 с. 

3. Правовые основы формирования 

гражданского общества в Казахстане.// 

Современная правовая картина мира: вызовы 

глобализации. Сборник материалов 

Международной научно-теоретической 

интерактивной онлайн конференции, 

посвященной 20-летию Конституции РК, 3 

апреля 2015 года. –Алматы: НЭУ им. 

Т.Рыскулова, 2015. – 242с.-С.155-160. 

4. Компетеностный подход подготовки 

конкурентноспособного специалиста 

Республики Казахстан// Международная 

научная конференция молодых ученых, 

магистрантов, студентов и школьников "XVI 

Сатпаевские чтения". Павлодар, 2016. –С. 414-

419. 

5. Правовые аспекты развития и 

формирования гражданского общества// 

Ученые записки Академии экономики и права. 

//№1 (30), 2016. –Алматы/ -C. 9-11. 

6. Азия на перекрестке Европейских и 

Азиатских внешнеполитических интересов» 

Сборник материалов международной научно-

практической конференции// Под редакцией 

д.п.н., профессора Г.А. Андиржановой, 

ст.преп. Р.О. Кенжетаевой, доктора Phd А.С. 

Беймишевой – Алматы: Университет 

НАРХОЗ, ТОО Издательство «Фортуна 

Полиграф», 2020. – 252с. 

Коэмец  

Елена 

Валерьевна 

SMM-специалист 

24 года опыта работы в СМИ журналистом: 

газета «Караван», «Начнем с понедельника», 

журнал «Евразия Эйр», журнал «Ресторатор», 

журнал «Tengri» и др.  

Опыт работы SMM-специалистом в проектах 

НАО ЦПГИ: «Комплекс мероприятий по 

профилактике суицида среди молодежи», 

«Комплекс мероприятий по укреплению 

семейных ценностей среди молодежи», 

«Национальный доклад Казахстанские семьи-

2019» 

24 года 

Краткий 

видеообзор 

мероприятий 

проекта. 

Информацион

ная работа в 

СМИ, 

социальных 

сетях – 

Фейсбук, 

Инстаграм и 

др. 

Негай  

Николай 

Анатольевич 

Эксперт  

проекта 

Генеральный директор Республиканского 
научно-практического центр 

психического здоровья (г. Алматы). 
28 лет 

Разработка 

профилактиче

ских 

мероприятий 



9 
 

Магистр делового администрирования по 

специальности: «Менеджер 
здравоохранения» при 
Международной академии бизнеса 
(МАБ). Присвоена академическая 
степень Магистра делового 

администрирования. 

Врач высшей квалификационной категории 
по специальности «Социальная 
гигиена и организация 

здравоохранения». 

Программа «Управление и менеджмент 

научных исследований в области 

здравоохранения», Оттава, Торонто, Калгари 

(Канада). 

Входит в: 

• редакционную коллегию двух 

республиканских научно-практических 

журналов: «Психиатрия, психотерапия 

және наркология», «Социальная и 

судебная психиатрия»; 

• общественный совет по вопросам 

психического здоровья населения при 

главном внештатном психиатре МЗ РК, 

общественные объединения: «Защита 

прав пользователей услуг в сфере 

ментального здоровья - Преодоление», 

«Ассоциация специалистов, 

работающих в сфере психического 

здоровья». 

• Участвовал в реализации различных 

научных программ от МЧС РК, МО 

РК, а также неправительственных 

организаций: Детский фонд ЮНИСЕФ, 

ЮНФПА). 

• Является одним из разработчиков ряда 

нормативно-правовых актов в области 

психиатрии. 

по 

предотвращен

ию суицидов в 

регионах 

Казахстана, 

оценка 

профилактиче

ских 

мероприятий 

по суициду в 

регионах 

Казахстана, 

разработка 

рекомендаций 

для 

составления 

дальнейших 

программ по 

профилактике 

суицида в 

регионах 

Казахстана. 

Богатырёва 

Cветлана 
эксперт проекта 

Президент ЧФ «Just support». Организация 
занимается проектами в сфере 
поддержки детей и детско-
родительских отношений. Проводит 
обучающие мероприятия, оказывает 
методическую поддержку по 
различным программам для 
специалистов, работающих с 

детьми. 

15 лет  
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5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом местных 

исполнительных органов). Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором 

запланирована реализация социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 
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Приложение 4 

Форма 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Цель социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению суицидальных действий среди молодежи, а 

также сохранение и укрепление их психического здоровья 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

1. Создать Республиканский проектный офис по координации 

деятельности в регионах, направленных на профилактику 

суицида среди молодежи, сотрудники которого соберут данные, 

опишут, проанализируют и оценят текущие профилактические 

мероприятия по предотвращению суицидов в регионах 

Казахстана.  

2. Оценить результаты проведенных профилактических 

мероприятий по суициду среди молодежи в регионах Казахстана. 

По итогам работы выпустить «Атлас оценки качества 

профилактических мероприятий по предотвращению суицида 

среди молодежи в регионах РК». 

3. Предоставить рекомендации, дающие возможность 

составления дальнейших программ по профилактике суицида в 

регионах Казахстана. По итогам работы разработать «Программы 

профилактики суицида среди молодежи в регионах РК». 

4. Разработать индекс социально-психологического благополучия 

молодого человека с целью анализа вхождения молодежи в 

«группу риска» для психологов организаций образования 

республики. 

5. Обучить 340 родителей и опекунов в 17 регионах республики 

предотвращению суицидов среди молодежи (гейткиперов) для 

снижения барьеров по доступу к психологической помощи и 

стигмы в отношении психологической помощи для молодежи. 

6. Обучить 34 тренеров областного уровня в каждом из регионов 

Казахстана (17 на казахском языке и 17 на русском языке) по 

профилактике суицидов для дальнейшего распространения 

полученных знаний на местном уровне. 

7. Публиковать информацию о ходе проекта в казахстанских 

СМИ с охватом 1 млн. человек. 

8. Презентовать результаты проекта Заказчику и  

общественности. 

Предлагаемая 

деятельность  

1. Создание Республиканского проектного офиса по координации 

деятельности в регионах, направленной на профилактику 

суицидального поведения среди молодежи. Сотрудники офиса 

соберут, проанализируют и сделают SWOT-анализ 

профилактических мероприятий по превенции суицида в 

регионах РК. По итогам данной работы будет составлен «Атлас 

оценки качества профилактических мероприятий по 

предотвращению суицида среди молодежи в регионах РК». 

Целевую помощь окажут 17 региональных менеджеров, которые 

являются сотрудниками НПО, задачей которых будет сбор 

информации о проблеме суицида в регионе и о 
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профилактических мероприятиях, проводимых как 

государственными, так и общественными организациями. Данная 

информация будет передана экспертам Республиканского 

проектного офиса для обработки и анализа. 

2. Разработать и опубликовать «Атлас оценки качества 

профилактических мероприятий по предотвращению суицида 

среди молодежи в регионах РК» с описанием опыта по 

профилактике суицидов среди молодежи в каждом конкретном 

регионе. 

3. Разработка профессиональных рекомендаций по 

совершенствованию профилактических мероприятий по 

предотвращению суицидов. Также эксперты проекта на основе 

специфики суицидального поведения молодежи в регионе 

предложат «Программу профилактики суицида среди молодежи в 

регионе РК» с учетом специфики каждого региона. 

4. Разработать и апробировать индекс социально-

психологического благополучия молодого человека с целью 

анализа вхождения молодежи в «группу риска» и профилактики 

неблагополучия и суицида. 

5. Обучить 340 родителей и опекунов (10 человек на казахском 

языке и 10 человек на русском языке в 1 регионе) в 17 регионах 

республики предотвращению суицидов среди молодежи для 

снижения барьеров по доступу к психологической помощи и 

стигмы в отношении психологической помощи для молодежи. 

Возможен как онлайн, так и офлайн формат. 

6. Обучение не менее 34 тренеров (по 2 тренера на 1 регион на 

казахском и русском языках) областного уровня в каждом из 17 

регионов Казахстана по профилактике суицидов для дальнейшего 

распространения полученных знаний на местном уровне. 

Возможен как онлайн, так и офлайн формат. В ходе реализации 

проекта планируется сделать акцент на обучении именно 

гейткиперов – специально обученных людей с навыками 

распознавания и оказания первой психологической помощи 

(школьников, школьных учителей и психологов, социальных 

работников, сотрудников молодежных центров и НПО). При том, 

что гейткипером может стать каждый желающий, не обязательно 

при этом иметь психологическое образование. Акцент будет 

сделан именно обучении и приобретении навыков. Данную 

программу обучения возможно сегодня реализовать на базе 

общеобразовательных учреждений, колледжей и высших 

учебных заведений, где большую часть своего времени проводят 

молодые люди. 

7. Информационный охват более 1 млн. человек в ходе 

реализации проекта будет обеспечен за счет размещения 

информации в 20 региональных и республиканских телеканалах 

(охват 500 000 чел.) и в социальных сетях (охват 800 000 

человек). 

8. По итогам реализации проекта его результаты будут 

презентованы Заказчику, СМИ, НПО и общественности. 

Территориальный охват 
Все регионы РК и три города республиканского значения: Нур-

Султан, Алматы, Шымкент. 
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Целевые группы  

Родители и опекуны, ученики старших классов СОШ 17 регионов 

Казахстана, студенты колледжей и вузов, сотрудники 

молодежных ресурсных центров, психологи, сотрудники НПО 17 

регионов Казахстана. 

Ожидаемые результаты 

1. Организация работы Республиканского проектного офиса по 

координации деятельности в регионах, направленной на 

профилактику суицидального поведения среди молодежи.  

2. Разработка профессиональных рекомендаций по 

совершенствованию профилактических мероприятий по 

предотвращению суицидов.  

3. Разработка специальных планов действий по профилактике 

суицидов в каждом из регионов Казахстана.  

4. Разработка и апробация индекса социально-психологического 

благополучия молодого человека. 

5. Обучение 34 тренеров областного уровня в каждом из 

регионов Казахстана (17 на казахском языке и 17 на русском 

языке) по профилактике суицидов для дальнейшего 

распространения полученных знаний на местном уровне.  

6. Обучение 340 родителей и опекунов молодых людей 

(гейткиперов) профилактике суицида. 

7. Прямой охват участников более 20 000. чел., косвенный охват 

– более 50 000 чел. 

8. Информационный охват – более 1 млн. чел. 

 

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

Описание текущей 

ситуации по проблемам, на 

решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) социальная 

программа 

По классификации ВОЗ, Казахстан входит в третью группу стран 

с высокой статистикой суицида, где суицид является первой и 

лидирующей причиной смертности от неестественных причин 

среди подростков и молодежи. Данная тенденция особенно 

актуальна для стран, находящихся на переходных этапах своего 

исторического развития, поскольку быстрые социальные 

преобразования, сопряженные с высоким уровнем 

психологического стресса, зачастую становятся причинами 

появления и распространения некоторых психических 

расстройств и заболеваний, которые в определенных случаях 

приводят к суициду. В частности, в период с 1981 по 2019 годы, 

когда многие другие страны показывали снижение уровня 

суицидов, в Казахстане случаи суицидов увеличились с 22,5 до 

25,6 на 100 000 населения. Большинство смертей в результате 

суицида наблюдались среди молодых людей в возрасте от 18 до 

29 лет, что составляет 80% от общего числа суицидов в стране. 

Фактически, суицид являются главной причиной смерти от 

внешних причин среди казахстанских подростков. Смертность 

среди детей и подростков в сельской местности, как правило, 

выше, чем в городах. Суицид представляет собой комплексный 

феномен, и соответственно его профилактика должна учитывать 

это. Суицид формируется рядом взаимодействующих 

культурных, социальных, психологических, биологических и 

ситуационных факторов в сочетании с проблемами психического 

здоровья, которые выступают в качестве основного фактора 

риска. Молодые люди не обращаются за профессиональной 
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помощью из-за стигматизации психических заболеваний и, по 

тем же причинам, также могут бояться открыть свою душевную 

боль сверстникам. В стремлении сделать стратегии 

предотвращения суицидов эффективными для молодежи, а также 

культурно приемлемыми, важно учитывать отношение к суициду 

в обществе. Кроме того, крайне важно принимать во внимание 

боль и горе, которые испытывают сообщества, семьи или 

отдельные лица, столкнувшиеся с суицидом. По данным ВОЗ, в 

мире ежегодно до 10% подростков наносят себе повреждения, и 

около 67 тысяч подростков умирают в результате нанесения себе 

увечий. Ключевыми факторами риска суицида являются: - 

социальное неблагополучие,- развод родителей,- семейный 

анамнез суицида, - семейный конфликт, - факты насилия 

(психологического, физического, сексуального), - отношения 

между родителями и детьми, - стрессы, - буллинг и 

кибербуллинг. Также депрессивные расстройства, беспокойство, 

поведенческие проблемы и самоповреждения являются 

ведущими факторами, лежащими в основе проблем психического 

здоровья у молодых людей. Обеспокоенность проблемой суицида 

среди подростков и молодежи растет во всем мире, специалисты 

говорят о необходимости принятия специальных мер как со 

стороны государств, так и со стороны общественных 

организаций и бизнеса для обеспечения адекватной помощью 

молодежи. Как в развитых, так и в развивающихся странах все 

больше молодых людей сталкиваются с проблемами, связанными 

с их психическим здоровьем. Так, в странах с высоким уровнем 

дохода, каждый четвертый ребенок в возрасте от 11 до 15 лет 

еженедельно испытывают 2 и более из следующих симптомов: 

упадок сил, раздражительность, нервозность или трудности со 

сном. Если таким детям не будет оказана своевременная помощь, 

проблемы с психическим здоровьем могут перерасти в более 

тяжелые формы и привести к серьезным нарушениям, снижению 

качества жизни и суицидальному поведению. 

Признав суицид серьезной проблемой общественного 

здравоохранения, правительство Казахстана принимает 

решительные меры, включающие тщательное изучение 

проблемы, разработку специальных программ с привлечением 

ЮНИСЕФ, международных экспертов, неправительственных 

организаций и местных специалистов в области образования и 

здоровья. Так, в результате совместной работы был разработан и 

запущен пилотный проект превенции суицидов среди 

несовершеннолетних, на основе которого была разработана и 

внедрена программа «Формирования психического здоровья и 

жизненных навыков, а также превенции суицидов среди 

подростков», который уже внедрен в ряде областей Республики 

Казахстан. Совместные усилия заинтересованных сторон – 

центральных и местных органов власти, слаженная совместная 

работа организаций образования и здравоохранения, а также 

сотрудничество международных и неправительственных 

организаций, могут значительно улучшить состояние социально-

психологического здоровья детей и подростков, укрепляя их 
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стрессоустойчивость и позволяя им преодолевать проблемы. 

В Казахстане научные исследования по профилактике суицида 

ведутся с 2013 года при непосредственной поддержке 

международных организаций ЮНИСЕФ, ЮНФПА. И 

существуют две программы профилактики: «Программа 

укрепления физического и психического здоровья и 

профилактики деструктивного поведения подростков в 

школе/колледже», которая реализуется с 2015 года и состоящая 

из трех компонентов и онлайн проект «TEENS», направленный 

на помощь подросткам и тем, кто рядом с ними.  

В 2019 году ОФ «Институт равных прав и равных возможностей 

Казахстана» при поддержке НАО ЦПГИ и по заказу МИОР РК 

реализовал проект «Комплекс мероприятий по профилактике 

суицида среди молодежи». Результатами проекта стали: учебно-

методическое пособие «Профилактика суицидального поведения 

молодежи: социо-психологические аспекты» (на казахском и 

русском языках); социологический опрос молодежи в «регионах 

риска» по результатам которого опубликована аналитическая 

записка «Социально-психологические триггеры суицидального 

поведения казахстанской молодежи». (на казахском и русском 

языках); 6 видеороликов по профилактике суицидального 

поведения среди молодежи; серия психологических тренингов 

для школьных психологов с международным экспертом по 

проблеме суицида Н. Зиемайните (Литва): информационно-

разъяснительная работа в 17 регионах РК; информационные 

акции в 17 регионах РК. 

Однако мы считаем, для того, чтобы профилактические меры 

работали в полною силу, всем агентам необходимо действовать 

комплексно, систематически, а самое главное совместно и 

общими усилиями со всеми государственными структурами, 

НПО, СМИ, кто заинтересован в решении данной проблемы. 

Особую роль должны сыграть гейткиперы (от анг. Gatekeeper - 

сторож, привратник), для выявления из группы людей тех, кто 

находится в суицидальном риске, в каждой структуре, и в первую 

очередь среди самих молодых людей, окружающих лиц с 

суицидальными склонностями. 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

Согласно данным ВОЗ ежегодно в мире заканчивают жизнь 

самоубийством более 1 000 000 человек. Годовой коэффициент 

смертности составляет 14,5 на 100 000 или один смертельный 

случай каждые 40 секунд. Реальное количество суицидов 

превышает данные официальной статистики. На каждый 

завершенный случай суицида приходится от 10 до 20 попыток. 

19 000 000 человек ежегодно совершают неудачные попытки 

самоубийства. Только один из четырёх (24%) тех, кто совершил 

попытку самоубийства и остался жив, соприкасается с 

профессиональной системой здравоохранения. Число 

законченных самоубийств среди мужчин в среднем в 4 раза 
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больше, чем женщин - этот показатель может сильно отличаться 

в разных странах. С возрастом (65-85 лет) это соотношение 

увеличивается до 6-9. С другой стороны - женщины пытаются 

покончить с собой в 4 раза чаще чем мужчины, но выбирают 

«щадящие» способы, которые значительно реже приводит к 

смерти. Согласно данным ВОЗ, сегодня во всем мире 

наблюдается увеличение проявлений суицидальных мыслей и 

поведения. 

В Казахстане, в 2019 году было совершено 887 

суицидальных попыток молодыми людьми с летальным исходом, 

среди них 80 случаев произошло в Восточно-Казахстанской 

области, в Алматинской области - 72 факта, в Туркестанской 

области произошло 58 случаев, в Алматы - 49. К сожалению, 

большинство из них не оставляют предсмертной записки, 

поэтому очень сложно определить истинную причину 

самоубийства. По данным ВОЗ, существует, по меньшей мере, 

800 причин самоубийств. Из них: 41% - причина неизвестна, 19% 

- страх перед наказанием, 18% - душевная болезнь, 18% - 

домашние огорчения, 6% - страсти и менее 3% приходится на 

денежные потери, пресыщенность жизнью и другие. 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой 

группы (оценка 

потребностей) 

• В ходе реализации проекта «Комплекс мероприятий по 

профилактике суицида среди молодежи» ОФ «Институт 

равных прав и равных возможностей Казахстана» провел 

социологический опрос 2 000 респондентов в 5 «регионах 

риска» по результатам которого выяснилось: 1. Молодые 

люди из «регионов риска» не сензитивны к проблеме 

суицидального поведения и стереотипно воспринимают 

данную проблему. 2. По мнению опрошенных самой 

распространенной причиной самоубийств среди 

казахстанской молодежи являются психическое 

расстройство, депрессия, финансовые проблемы, 

одиночество, ощущение ненужности, конфликты с 

родителями. 3. В качестве гендерных индикаторов 

суицидального поведения нужно упомянуть установку на 

«культ силы и успеха», который сегодня доминирует в 

молодежной среде и особенно у мужской его части. 

Опрошенная нами мужская часть респондентов реже 

говорят и думают о суициде, у них чаще конфликты в 

близком окружении, они страдают от одиночества и им не 

нравится контроль и прессинг со стороны родителей. 4. 

Основная доля опрошенных среди молодежи уверена, что 

казахстанское общество не одобряет и даже осуждает 

суицидентов, т.к. подозревает у них психическое 

расстройство. Суицидентов осуждают, о них сплетничают 

и редко поддерживают, помогают. 5. Большинство 



18 
 

считает, что суицид оправдан в тех ситуациях, когда 

человек осознанно жертвует своей жизнью ради спасения 

другого человека или людей, когда человек тяжело болен 

или инвалид, разочарован в жизни, когда он чувствует 

свою ненужность в обществе и душевно болен. Реже всего 

молодежь может оправдать суицид, когда человек не 

случайно погибает, а сознательно идет на смерть, 

переживает личное горе, стыдится и боится наказания и 

страдает от пьянства и алкоголизма. 6. Девушки чаще 

молодых людей думали о суициде. В разрезе регионов мы 

получили сведения, что чаще других о самоубийстве 

думает молодежь из Карагандинской области, г. Алматы и 

ВКО. 7. Чаще всего молодые люди указывают на строгую 

дисциплину в своих семьях, на завышенные требования к 

друг другу и на критику друг друга. Это говорит нам о 

доминировании авторитарных методов воспитания и 

отношения к молодежи, что вызывает неодобрение и 

протест, в том числе и через суицид. 8. С какими 

проблемами, жизненными трудностями сталкивалась 

опрошенная молодежь, показал, что наиболее часто 

таковыми являются: финансовые проблемы, проблемы в 

личной жизни, проблемы с учебой, проблемы со 

здоровьем, проблемы в семье, с родителями и проблемы с 

друзьями.  

Крайне важно в целях профилактики суицидального 

поведения среди молодежи информировать её о наличии 

организаций, экспертов, которые могут помочь совладать 

с трудной жизненной ситуацией. Мы спросили об этом 

молодежь из регионов риска. Исходя из ответов 

опрошенных, мы можем сделать вывод, что основная доля 

слабо информированы о том, кто, как и где может им 

помочь в трудной жизненной ситуации.  

Данные результаты свидетельствуют о необходимости 

создания Республиканского проектного офиса по 

координации деятельности в регионах, направленной на 

профилактику суицидального поведения среди молодежи 

и анализа текущей деятельности по профилактике суицида 

среди молодежи в республике. 
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3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) 

социальной программы). Описывается участие представителей целевых групп в процессе 

планирования и реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст 
Какую пользу получит целевая 

группа 

Родители и опекуны 5 000 От 18 до 60 лет 

Информацию и рекомендации для 

предотвращения суицида среди 

молодежи 

Ученики старших классов 

СОШ 
5 000  От 14 до 17 лет 

Информацию и рекомендации для 

предотвращения суицида среди 

молодежи 

Учащиеся колледжей 5 000 
От 16 до 21 

года 

Информацию и рекомендации для 

предотвращения суицида среди 

молодежи 

Учащиеся вузов 5 000 От 17 до 25 лет 

Информацию и рекомендации для 

предотвращения суицида среди 

молодежи 

Психологи 100 От 18 до 65 лет 

Повышение квалификации, 

информацию и рекомендации для 

предотвращения суицида среди 

молодежи 

Сотрудники НПО 100 

От 18 до 65 лет Повышение квалификации, 

информацию и рекомендации для 

предотвращения суицида среди 

молодежи 

Социальные работники 17 

От 18 до 65 лет Повышение квалификации, 

информацию и рекомендации для 

предотвращения суицида среди 

молодежи 

Сотрудники молодежных 

ресурсных центров 
17 

От 18 до 29 лет Повышение квалификации, 

информацию и рекомендации для 

предотвращения суицида среди 

молодежи 

Итого 20 234  
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4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и 

заинтересованные стороны. Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) 

социальной программы и заинтересованных стороны, описывается их участие в 

социальном проекте и (или) социальной программе (например, государственные органы, 

неправительственные организации, представители бизнес-сектора, средств массовой 

информации, международные организации и прочие), а также виды поддержки 

(информационная, консультативная и другие). 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид поддержки и конкретное направление 

Университет: Университет Нархоз, г. Алматы;  

Предоставление помещения для аренды и 

проведения тренинговых занятий, 

организация студентов, совместное 

оповещение о мероприятиях на сайтах 

колледжей и университетов 

НПО:  

1. ОО «Клуб путешественников «Almaty 

Nomad»»; 

2. «Общественный Фонд модернизации 

института семьи и брака «Бопе»; 

3. ОФ «Женский Луч» г. Степногорск 

Волкова-Михальская Оксана Олеговна; 

4. Совет матерей Алматинская обл. 

Баймадиева Жамал Касымбековна; 

5. ОО «Центр развития и социальной 

помощи населению «Мой Дом», 

Карагандинская обл., г. Темиртау Жданова 

Ирина Владимировна; 

6. ОФ «Золотое время» Атырауская обл., 

Уалиева Айгуль Насыровна; 

7. ОФ «Үміт Үзбеу» Павлодарская 

область, Омарова Гаухар Бакиевна. 

Организация и проведение тренингов в 

регионах, предоставление помещений, работа 

с областными управлениями образования и 

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

программе. 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Родители и опекуны 

молодых людей 

Отзывы и комментарии в социальных сетях с оценкой 

реализации проекта 

Обучающиеся в СОШ 

Отзывы и комментарии в социальных сетях с оценкой 

реализации проекта 

Учащиеся колледжей 

Отзывы и комментарии в социальных сетях с оценкой 

реализации проекта 

Учащиеся вузов 

Отзывы и комментарии в социальных сетях с оценкой 

реализации проекта 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы  

(к краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

1. Создание 

Республиканского 

проектного офиса по 

координации 

деятельности в 

регионах, 

направленных на 

профилактику 

суицида среди 

молодежи 

Сбор данных о 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику 

суицида в 17 

регионах 

республики. 

Анализ и оценка 

текущих 

профилактических 

мероприятия по 

предотвращению 

суицидов в 

регионах 

Казахстана. 

Информация о 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику 

суицида в 17 

регионах 

республики. 

Статистические и 

информационные 

данные о 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику 

суицида в 17 

регионах 

республики. 

1 раз 

2. Оценка 

результатов, 

основанных на 

профилактических 

мероприятий по 

суициду среди 

молодежи в регионах 

Казахстана.  

Подготовка и 

выпуск «Атласа 

оценки качества 

профилактических 

мероприятий по 

предотвращению 

суицида среди 

молодежи 

Казахстана 

Аналитические 

материалы об 

оценке 

профилактических 

мероприятий по 

суициду в 

регионах 

молодежи 

Казахстана. 

«Атлас оценки 

качества 

профилактических 

мероприятий по 

предотвращению 

суицида среди 

молодежи 

Казахстана» 

1 раз 

3. Разработка 

рекомендации, 

дающих 

Разработка 17 

«Программ по 

профилактике 

Пакет 

рекомендаций по 

профилактике 

Не менее 20 

рекомендаций 

профильным 

1 раз 
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возможность 

составления 

дальнейших 

программ по 

профилактике 

суицида в регионах 

Казахстана.  

суицида среди 

молодежи в 

регионе РК». 

суицида среди 

молодежи 

государственным 

структурам и НПО, 

занимающимся 

профилактикой 

суицида в регионах 

Казахстана. 

4. Разработка 

индекса социально-

психологического 

благополучия 

молодежи с целью 

анализа вхождения 

подростка в «группу 

риска» для 

психологов учебных 

заведений 

республики. 

Разработка и 

апробация индекса 

социально-

психологического 

благополучия 

молодежи 

Методика расчета 

индекса 

социально-

психологического 

благополучия 

молодежи 

1 методика расчёта 

индекса социально-

психологического 

благополучия 

молодежи 

1 раз 

5. Обучение 

родителей и 

опекунов в 17 

регионах республики 

предотвращению 

суицидов среди 

молодежи 

(гейткиперов) для 

снижения барьеров 

по доступу к 

психологической 

помощи и стигмы в 

отношении 

психологической 

помощи подростку. 

Организация и 

обучение 340 

родителей и 

опекунов в 17 

регионах 

республики по 

предотвращению 

суицидов среди 

молодежи 

Подготовка сети 

гейткиперов в 

регионе  

340 сертификатов 

гейткиперов  

8 раз (по 4 

тренинга на 

казахском и 

русском 

языках с 

участием по 22 

человека в 1 

тренинге) 

6. Обучение 34 

тренеров областного 

уровня в каждом из 

регионов (17 на 

казахском языке и 17 

на русском языке) 

Казахстана по 

профилактике 

суицидов для 

дальнейшего 

распространения 

полученных знаний 

на местном уровне  

Организация и 

обучение 34 

тренеров 

областного уровня 

в каждом из 

регионов 

Казахстана 

Подготовка сети 

профессиональных 

тренеров в каждом 

регионе 

республики 

34 сертификата 

тренеров по 

профилактике 

суицида среди 

молодежи 

3 раза (по 3 

тренинга на 

казахском и 

русском 

языках с 

участием 17 

человек с 

каждого 

региона) 

7. Публикация 

информации о ходе 

проекта в 

казахстанских СМИ 

с охватом 1 млн. 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

проблеме 

суицидов среди 

Актуализация 

проблемы 

суицидов среди 

молодежи в 

казахстанских 

Более 1 млн. 

публикаций в 

региональных и 

республиканских 

СМИ и социальных 

На протяжении 

всего проекта 



23 
 

человек. казахстанской 

молодежи. 

 

СМИ, увеличение 

публикаций и 

выступлений, 

посвященных 

данной 

проблематике 

сетях 

8. Презентация 

результатов проекта 

Заказчику и 

общественности. 
Презентация 

итогов проекта 

Актуализация 

проблемы 

молодежных 

суицидов в системе 

госуправления, 

гражданском 

секторе и СМИ 

Часовая 

презентация, 

не менее 30 

слайдов 

1 раз  

 

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

Мероприятие 

Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Месяц  

7 

 

Месяц 

8 

 

Месяц 

9 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

1. Создать 

Республиканский 

проектный офис по 

координации деятельности 

в регионах, направленных 

на профилактику суицида 

среди молодежи, 

сотрудники которого 

соберут данные, опишут, 

проанализируют и оценят 

текущие профилактические 

мероприятия по 

предотвращению суицидов 

в регионах Казахстана.  

Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 

2. Представить результаты, 

основанные на оценке 

профилактических 

мероприятий по суициду в 

регионах Казахстана. По 

итогам работы выпустить 

«Атлас оценки качества 

профилактических 

мероприятий по 

предотвращению суицида 

среди молодежи в регионах 

РК». 

 Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

 

 

Х 

 

3. Предоставить 

рекомендации, дающие 

возможность составления 

  Х Х Х Х Х 

 

Х 
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дальнейших программ по 

профилактике суицида в 

регионах Казахстана. По 

итогам работы разработать 

«Программы 

профилактики суицида 

среди молодежи в регионах 

РК». 

4. Разработать индекс 

социально-

психологического 

благополучия подростка с 

целью анализа вхождения 

подростка в «группу 

риска» для школьных 

психологов республики. 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

Х 

 

5. Обучить родителей и 

опекунов в 17 регионах 

республики 

предотвращению суицидов 

среди молодежи для 

снижения барьеров по 

доступу к психологической 

помощи и стигмы в 

отношении 

психологической помощи 

подростку. 

 Х Х Х  Х Х 

 

 

 

 

 

Х 

 

6. Обучить 34 тренера 

областного уровня в 

каждом из регионов 

Казахстана по 

профилактике суицидов 

для дальнейшего 

распространения 

полученных знаний на 

местном уровне  

 Х Х Х Х Х  

  

7. Публиковать 

информацию о ходе 

проекта в казахстанских 

СМИ с охватом 1 млн. 

человек. 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

8. Презентовать результаты 

проекта Заказчику и 

общественности. 
       

 

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

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Доступ к 

ученикам, 

студентам 

колледжей и 

вузов 

Оформление официального письма с информацией о проведении проекта и 

просьбой поддержки в его реализации в Министерстве образования и науки 

РК, Министерстве информации и общественного развития, Национальной 

комиссии по делам семьи и гендерной политики; 

Рассылка информационного письма о проекте в областные акиматы 14 

регионов Казахстана и 3 городов республиканского значения – Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент. 

 

Сроки 

реализации 

проекта 

Одновременная работа команды исследователей, сотрудников НПО с четким 

распределением функциональных обязанностей и сведением результатов 

работы в итоговые документы 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в 

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др.) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта 

и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, радио, 

рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

видеоролики 
2 

2 республиканских канала и 6 

региональных каналов 
8 

статья 
10 Региональные газеты 10 

материалы о проекте 
10 интернет-ресурсы РК 10 

статья 
2 «Караван» 2 

материалы о проекте 
17 

Сайт «ARASHA», странички 

в Instagram, Facebook, VK, 

Telegram 

17 

фотоотчеты о 

реализации проекта 17 
Странички в Instagram, 

Facebook, VK, Telegram 
17 

ролики о мероприятиях 

проекта 17 YouTube  17 

  



26 
 

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

Возможность продолжения деятельности 

после окончания финансирования и 

(или) продвижения результатов  

Устойчивость данного проекта после окончания 

финансирования будет основываться на 

установленном сотрудничестве со всеми 

вышеупомянутыми партнерами и участниками 

проекта в рамках долгосрочного сотрудничества и 

на основе подписанных меморандумов о 

сотрудничестве. Вместе с тем, наша инициатива 

получает поддержку управлением социального 

благосостояния г. Алматы и Министерством труда 

и социальной защиты населения РК, Фондом им. 

Ф.Эберта, ОБСЕ, ООН-женщины, ЮНИФЕМ и др. 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

ОФ «Институт равных прав и равных 

возможностей Казахстана» продолжит изучение и 

исследование проблемы суицидального поведения 

среди молодежи в рамках других проектов и 

программ. Ввиду членства в Экспертном совете 

Национальной комиссии по делам женщин и 

семейно-демографической политике при 

президенте РК Ускембаева М.А. на постоянной 

основе с 2011г. участвует и вносит предложения и 

рекомендации по вопросам гендерной и семейной 

политики в РК. 
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Приложение 5 

Форма 

 

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

«Разработка и реализация комплекса мер по профилактике суицидов среди молодежи» 

№ Статьи расходов* 

Единиц

а 

измерен

ия 

Колич

ество 

Стоимость, в 

тенге 
Всего, в тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственный 

вклад) 

Другие 

источни

ки 

софинан

сирован

ия 

Средства 

гранта 

1 Административные затраты:       8492134       

  1) заработная плата, в том числе:       6570000       

  Руководитель месяц 9 210 000 1890000       

  Бухгалтер месяц 9 210 000 1890000       

  Координатор проекта месяц 9 210 000 1890000       

  Smm-специалист месяц 9 185 000 1665000       

  Ассистент месяц 9 100 000 900000       

  2) социальный налог и социальные отчисления месяц 9 62415 561735       

  3) обязательное медицинское страхование месяц 9 14600 131400       

  4) банковские услуги месяц 9 11111 99999       

  Услуги технического обслуживания месяц 9 24000 216000       

  5) расходы на оплату услуг связи месяц 9 20000 180000       

  
6) коммунальные услуги и (или) 

эксплуатационные расходы 
месяц 9 7000 63000       

  7) расходы на оплату аренды за помещения месяц 9 15000 135000       

  8) почтовые расходы  месяц 9 15000 135000       

  

расходные материалы, приобретение 

товаров, необходимых для обслуживания и 

содержания основных средств и другие 

запасы, в том числе: 

      400000       

  Канцелярские товары месяц 9 20000 180000       

  Антивирусные программы штука 5 29000 145000       

  Жесткие диски штука 3 25000 75000       

  Материально-техническое обеспечение       2000000       

  Ноутбук штука 5 305000 1525000       

  Принтер штука 4 118750 475000       

  Прямые расходы:       9 507 866       

  
Мероприятие 1. Создание Республиканского 

проектного офиса 
      150 000       

  Тиражирование банера услуга 2 15 000 30000       

  Приобретение платного пакета zoom услуга 6 20 000 120 000       
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Мероприятие 2. Оценка профилактических 

мероприятий по суициду в регионах 

Казахстана.  

      4 023 028       

  

Услуги региональных менеджеров по сбору 

информации в регионах о профилактике 

суицида  

услуги 17 88384 1 502 528       

  

Услуги экспертов по сбору и анализу 

информации о мероприятиях по профилактике 

суицида в 17 регионах РК (статистика, 

социолога, психолога, суицидолога) 

услуги 4 150000 600 000       

  

Услуги экспертов по разработке "Атласа 

оценки качества профилактических 

мероприятий по предотвращению суицида 

среди молодежи в регионах РК». 

услуги 4 150000 600000       

  Услуги дизайнера услуги 1 70000 70000       

  Услуги переводчика услуги 100 1500 150 000       

  Услуги инфографиста услуги 1 200000 200000       

  

Услуги типографии по тиражированию «Атласа 

оценки качества профилактических 

мероприятий по предотвращению суицида 

среди молодежи в регионах РК». 

услуги 100 4000 400000       

  

Разработка экспертами рекомендаций для 

программ по профилактике суицида в 17 

регионах Казахстана.  

услуги 4 100 000 400000       

  

Услуги типографии по тиражированию 

рекомендаций для Программ по профилактике 

суицида 

услуги 17 1500 25 500       

  Услуги переводчика услуги 50 1500 75 000       

  

Мероприятие 3. Разработка «Программы 

профилактики суицида среди молодежи в 

регионах РК». 

      925 000       

  
Услуги экспертов (психиатра, социолога, 

психолога, суицидолога) 
услуги 4 150000 600000       

  Услуги дизайнера услуги 1 70000 70 000       

  Услуги типографии услуги 170 1500 255 000       

  

Мероприятие 4. Разработка индекса 

социально-психологического благополучия 

подростка  

      637 500       

  
Услуги экспертов (психиатра, социолога, 

психолога, суицидолога) 
услуги 4 150000 600 000       

  Услуги переводчика услуги 25 1500 37 500       

  

Мероприятие 5. Обучение 340 родителей и 

опекунов в 17 регионах республики 

предотвращению суицидов среди молодежи 

      851 000       

  Услуги тренера-психолога на каз. яз. услуга 8 50000 400000       

  Услуги тренера-психолога на русс. яз. услуга 8 50000 400000       

  Услуги тиражирования сертификатов  услуги 340 150 51 000       

  
Мероприятие 6. Обучение 34 тренеров 

областного уровня в 17 регионах Казахстана  
      1 015 196       
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Услуги тренера-психолога на каз. яз. и на 

русс.яз. 
услуги 4 252524 1010096       

  Услуги типографии услуги 34 150 5 100       

  

Мероприятие 7. Публикация информации о 

ходе проекта в казахстанских СМИ с 

охватом 1 млн. человек. 

      1631138       

  Видеообзор по итогам проекта услуги 1 200000 200000       

  

Создание информационных видеороликов 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 

услуги 1 255020 255020       

  

-Трансляция роликов в эфире 2 

республиканских телеканалов (31 канал, 

Муззон и/или др.) 

- Трансляция роликов в эфире 6 телеканалов РК 

(Балхаш-ТВ, Туран-ТВ и др) 

- Публикация о проекте в 10 региональных 

газетах 

-Публикация материалов о проекте в 10 

интернет-ресурсах РК 

услуги 4 294030 1176118       

  
Расходы на служебные командировки, в том 

числе в г.Нур-Султан: 
      275004       

  
Суточные (2 командировки * 3 человека * 2 

дня) дней) 

чел/дне

й 
6 5834 35004       

  
Проживание (2 командировки * 3 человека * 2 

дня 

чел/дне

й 
6 20000 120000       

  
Проезд (2 командировки *3 человека * 3 

билета) 
билет 6 20000 120000       

  Итого:       20 000 000       

 

 _______________________________ 

* Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 

социального проекта и (или) социальной программы. Смета может не отражать все 

перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального проекта и (или) 

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от 

потребности мероприятий. 

Президент ОФ  

«Институт равных прав и  

равных возможностей Казахстана»  Ускембаева Маргарита Абдикаримовна 

 

Дата заполнения "18" января 2021 год 


