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Приложение 5 

 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки 

гражданских инициатив» 

От кого: Республиканского 

общественного объединения 

«Медицинская молодежь» 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций* 

  

Настоящим заявлением Республиканское общественное объединение «Медицинская 

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

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

гранта"Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Saýlyq» по привлечению 

волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том 

числе в хосписах, онкологических диспансерах и др.", по направлению гранта: Охрана 

здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, и согласие реализовать 

социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также 

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

Председатель  

Республиканского общественного  

объединение «Медицинская молодежь»               _________                     Әбдірәш А.Ә.                                                                      

 

 

Дата заполнения "____" ________________ 20___год 

 

 

       * Заполняется на фирменном бланке заявителя. 



Приложение 6 

 

                  

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 

Республиканское общественное объединение 

«Медицинская молодежь» 

 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

14 мая 2019 года 

 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
190540010259 

 

4 Фактический адрес 

 

Республика Казахстан, 010005, город Нур-

Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, 

дом 21/5, офис 2 

5. 
Информация о целевой группе 

заявителя 

 

Уязвимые группы населения, НПО и 

международные организации, активная 

молодежь, медициские волонтеры, волонтеры в 

сфере охраны здоровья, студенты-медики 

 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Әбдірәш Абылайхан Әбдікерімұлы, 

председатель Республиканского общественного 

объединения «Медицинская молодежь», 

87027700096, ablaikhan.ru@mail.ru 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Козырева Вера Ильинична, бухгалтер, 

+77014102770  

E-mail: kozyreva_vera@inbox.ru 

 

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 

514 

 

 

 

 
Штатные сотрудники 

7 

 

 

 
Привлекаемые специалисты 

 

7 

 

 
Волонтеры 

 

500 

Председатель  

Республиканского общественного  

объединение «Медицинская молодежь»                                            Әбдірәш А. Ә.





Приложение 7 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы уставной деятельности организации. 

    Указом Главы государства от 14 ноября 2018 года 2019 год был объявлен в Казахстане Годом Молодежи. В рамках этого года на 

национальном молодежном форуме в стенах КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова было создано Республиканское Общественное Объединение 

«Медицинская молодежь Казахстана», а также был создан и утвержден Устав организации. 

   14 мая 2019 года Министерством юстиции РК  Республиканское Общественное Объединение «Медицинская молодежь»  включено 

национальный реестр бизнес-идентификационных номеров. 

Уставной деятельностью организации является: 

 содействие формированию благоприятной правовой, финансово-экономической, информационной, технологической, 

образовательной и морально-этической среды профессиональной деятельности молодых врачей и развития системы здравоохранения; 

 повышение качества подготовки молодых медицинских работников; 

 сотрудничество с государственными органами и неправительственными организациями в рамках социального партнерствоа также, в 

организации мероприятий и акций местного, регионального и республиканского масштаба; 

 содействие повышению качества оказания медицинской помощи населению, участие в разработке профессиональных стандартов 

обеспечения качества медицинской помощи; 

 развитие международных связей и сотрудничества по вопросам повышения качества оказания медицинской помощи населению, 

разработка профессиональных стандартов обеспечения качества медицинской помощи; 

 развитие медицинской науки, повышение практического и теоритического уровня подготовки студентов медицинских и 

фармацевтических высших учебных заведений, а также их выпускников и молодых врачей; 

 решение профессиональных вопросов  в области обучения, прохождения практики и стажировки;  

 сохранение и преумножение культуры, содейтвие развитию науки, спорта и туризма; 

 оказание поддержки инициатив Главы государства; 

 проведение и организация различный мероприятий по сохранению традиции и культуры среди народа Казахстана.  

 участие в разработке и реализации программ эффективной профессиональной и социальной защиты молодого врачебного персонала; 

 организация и проведение съездов, пленумов, конференций, симпозиумов, выставок, семинаров в установленном Законом порядке; 

 установление стипендий для учебной, исследовательской и творческой деятельности в рамках уставных целей и задач; 

  реализация благотворительной деятельности в сфере здравоохранения; 

 содействие в реализации общественных инициатив в сфере здравоохранения и формирования здорового образа жизни; 

  взаимодействие с отечественными, зарубежными и международными организациями, общественными и корпоративными 

медицинскими объединениями, благотворительными фондами, экологическими движениями с целью обмена опыта в сфере 

здравоохранения; 



 оказание методической и правовой помощи членам Объединения и другим гражданам; 

 содействие улучшению условий и справедливой оплаты труда молодых врачей, получению ими всех видов законных льгот и 

компенсаций; 

 повышение профессиональной и творческой активности студентов, молодых врачей; 

 привлечение  Отечественных и зарубежных спонсоров, неправительственных организаций для оказания поддержки по реализации 

приоритетных программ во всех областях здравоохранения; 

 проведение массовых коррекционных занятий с целью улучшения здоровья граждан, разработка рекомендаций по здоровому 

питанию; 

 установление взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями городов РК и зарубежья; 

 поддержка и реализация проектов, программ, мероприятий, инициатив, направленных на защиту прав молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни, образования и труда; 

 проведение мероприятий для профилактики социально значимых заболеваний у детей и взрослых людей с ограниченными 

возможностями; 

 осуществление волонтерской деятельности. 

 Объединение может осуществлять обмен опытом по современным методикам подготовки молодых врачей, их социальной защиты со 

всеми организациями  Республики Казахстан. 

 Объединение вправе принимать участие в государственных, частных, международных, социальных и гуманитарных программах и 

проектах, направленных на достижение уставных целей и деятельности; 

 

На основании вышеизложенного предлагаемый социальный проект полностью соответствует предмету деятельности организации 

Республиканского Общественного Объединения «Медицинская молодежь Казахстана» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Результаты социального проекта и (или) социальной 

программы 

01.11.2020-

01.04.2021  

Открытие школ 

волонтеров медиков 

по борьбе с COVID 

19 во всех регионах 

РК 

 

 

Фонд Евразия 

Центральной Азии 

(ФЕЦА) в 

партнерстве с 

компанией “Шеврон 

«Qolda 2.0» 

г.Шымкент и 14 

область Казахстана 

4.400.000 тг 

Открыты  школы волонтеров медиков в г. Шымкент и 14 

областях Казахстана. 

В рамках проекта  прошли онлайн-обучение по оказанию  

медицинской  помощи и уходу за больными более 1000 

волонтеров. 

 Силами волонтеров охвачены помощью и заботой более 

3000  больных людей в стационарах больниц. 

Улучшен уход за больными COVID 19 снижена  

эмоциональная и физическая нагрузка для медработников. 

Вся информация на инстаграм канале qazmed_jastary  

16.03.2020 – по 

сег. день 

STOP COVID-19 

 

г. Нур-Султан, г. 

Алматы 

Безвозмездная 

основа 

г. Нур-Султан, г. Алматы безвозмездно, все 

необходимые средства выделяются городским штабом при 

акиматах Волонтеры медики РОО «Медицинская 

молодежь» помогают в штабе волонтеров, проводят 

информационную работу, помогают с доставкой 

продуктов и медикаментов для социально-уязвимых 

граждан и граждан находящихся на карантине. В г. Нур-

Султан волонтеры медики также работают в 

стационарном карантине, где помогают медперсоналу в 

борьбе с распространением коронавируса. 



21.03.2020 
STOP COVID-19 

 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Шымкент   

 

105.000 тг 

г. Шымкент безвозмездно, собственные средства 

Волонтеры медики РОО «Медицинская молодежь» города 

Шымкент бесплатно раздавали 1000 масок и 

информационные листовки о коронавирусе в 

густонаселенных местах города и призывали 

придерживаться правил карантина в городе. 

 

 

25.06.2019-

25.07.2019 

«Қазақстан 

медицина жастары 

Арыспен бірге!» 

 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Шымкент   

г. Арыс 

 

  1 165 000 тг 

 

 

115 Волонтерами медиками при  РОО «Медицинская 

Молодежь» в городе Шымкент была оказана первая 

медицинская помощь пострадавшему населению в 43 

эвакуационных пунктах.  

Вся сумма была собрана за счет спонсорских средств и 

добровольных пожертвовании. 

 

Вся информация на инстаграм канале qazmed_jastary  

 

 

17.09-18.09 

«Ранняя половая 

связь и её 

последствия» 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Актобе 

 104 000 

 Волонтерами – медиками    РОО «Медицинская 

молодежь» филиала  Западно-Казахстанского 

медицинского университета имени Марата Оспанова было 

проведено мероприятие на тему «Ранняя половая связь и 

её последствия» для 7-11 классов Актюбинской средней 

школы №2. 

Цель мероприятия: дать понятие о профилактике ранней 

половой связи и о половом созревании, о профилактике 

нежелательной беременности. Была предоставлена 

информация о болезнях, передаваемых половым путем.  

Сначала мероприятие началось с разъяснительной работы. 

Были показаны видео-ролики. Мероприятие прошло 

успешно. Девочки, не стесняясь, участвовали активно, 

задавая вопросы о менструальном цикле, половых 

гормонах и т.д. В мероприятии приняли участие завуч 

школы, психологи и учителя. 



Вся сумма была собрана за счет спонсорских средств и 

добровольных пожертвовании.  

 

Вся информация на инстаграм канале qazmed_jastary  

 

23.09.2019-

23.10.2019 
«Акция «СТОП ТБ» 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Нур-Султан 

 140 000 тг  

С 23 сентября по 23 октября в г. Нур-Султан проведена 

месячная профилактическая работа против туберкулёза. 

Волонтеры РОО "Медицина жастары"  филиала города 

Нур-Султан  совместно с Общественным Фондом 

"Международный центр "Жария" провели акцию против 

туберкулеза.  ⠀ 

Наши волонтеры занимались профилактической беседой с 

посетителями и работниками "Центрального Рынка" г. 

Нур-Султан. Ими была проведена просветительская 

работа симптомами и путями распространения 

туберкулёза. 

Вся сумма была собрана за счет спонсорских средств. Вся 

информация на инстаграм канале qazmed_jastary  

12.10-15.10 «Пульс жизни» 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Алматы 

 19 000 тг 

Волонтерами  РОО "Медицинская молодежь " при 

КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова  было  проведено 

мероприятие «Пульс жизни», где местом проведения 

являлся Арбат г. Алматы. 

⠀Зазывали людей и измеряли их давление. Проводили 

анкетирование и давали им наши рекомендации в 

зависимости от результатов измерения давления 

(нормальное, повышенное, пониженное). 

⠀Мероприятие проводилось с целью объяснить важность 

измерения артериального давления, так как это помогает 

своевременно выявить неполадки в работе сердечно-

сосудистой системы и тем самым избежать серьезных 

проблем со здоровьем. 

⠀Все люди должны контролировать уровень своего 

кровяного давления, ведь это сильно влияет на общее 



самочувствие и состояние всего организма. Вся 

информация на инстаграм канале qazmed_jastary  

12.10-22.10  

Грудное 

вскармливание – 

основа жизни! 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Семей 

 53 500 

В рамках Всемирной недели грудного вскармливания 

Волонтеры- медики   РОО «Медицинская молодежь»  

филиала города Семей  провели информационно-

разъяснительную беседу с молодыми матерями.  

Мероприятие было проведено в перинатальных центрах 

города Семей. В ходе данной беседы матерям рассказали 

о том, что грудное вскармливание содействует 

укреплению здоровья как матери, так и ребенка. После 

завершения беседы они смогли задать интересующие их 

вопросы. 

Целью данного мероприятия стало обучение 

новоиспеченных матерей правильности кормления и 

прикладыванию новорожденного к груди. 

Активисты также сняли видео-опрос у жителей и молодых 

пар г. Семей, который будет показан на общем собрании 

комитета волонтеров медиков РОО «Медицинская 

молодежь». 

Проводя такого рода мероприятие, мы стремимся 

пропагандировать и поддерживать грудное 

вскармливание, формировать у матерей единый подход к 

организации кормления детей. 

Вся сумма была собрана за счет добровольных 

пожертвовании. Вся информация на инстаграм канале 

qazmed_jastary  

 

14.10.2019-

21.10.2019  

«Проблемы всех 

бед, скажем диабету 

нет!» 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Нур-Султан 

1 200 000 тг 

По 14-21 ноября 2019 года Волонтеры-медики при РОО 

"Медицинская молодежь " провели мероприятие ко «Дню 

против диабета» в Евразийской национальном 

университете имени Л.Н. Гумилёва. Наши волонтеры 

измерили уровень глюкозы в крови 200 студентов и 

работников ВУЗа, а также рассказали всем о 

профилактике данного заболевания. 



В конце мероприятия всем раздали брошюры о 

профилактике диабета. Участники мероприятия выразили 

свою огромную благодарность. 

Вся сумма была собрана за счет спонсорских 

добровольных пожертвовании. Вся информация на 

инстаграм канале qazmed_jastary  

 

25.10.2019 
«Teddy bear 

hospital» 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Актобе 

261 750 

Волонтерами РОО «Медицинская молодежь» филиала  

Западно-Казахстанского Медицинского Университета 

имени Марата Оспанова было организовано мероприятие 

на тему «Teddy bear hospital» в детском саде «Асем-Ай» в 

городе Актобе. 

 Целью данного мероприятия являлось уменьшить страх у 

детей перед медицинскими процедурами и избавлять от 

страха перед врачами. 

 Сначала мы хотели узнать отношения детей к медицине, 

задавая разные вопросы. Затем устроили различные игры, 

тренинги и танцы с аниматорами. Дали информацию о 

полезных процедурах врача, ознакомив их с 

фонендоскопом. Детям очень понравилось мероприятие, 

они были восторге. Были разданы подарки в виде 

игрущечных медицинских инструментов. Вся сумма была 

собрана за счет спонсорских средств и добровольных 

пожертвовании. Вся информация на инстаграм канале 

qazmed_jastary.  

  

25.10-30.10 
«World Diabetes 

Day» 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Актобе 

250 000 

Волонтерами РОО «Медицинская молодеь» филиала  

Западно-Казахстанского Медицинского Университета 

имени Марата Оспанова было организовано мероприятие 

на тему «World Diabetes Day» в торговом доме «Алтай» 

города Актобе. 

 Целью данного мероприятия является измерить уровень 

глюкозы в крови среди жителей и дать информацию о 

сахарном диабете. 



В мероприятии, наряду с жителями города, с радостью 

приняли участие работники торгового дома «Алтай». 

Были проведены не только определения уровня глюкозы, 

но и измерения артериального давления. В нем приняли 

участие около 50 жителей. 

Вся сумма была собрана за счет спонсорских средств и 

добровольных пожертвовании. Вся информация на 

инстаграм канале qazmed_jastary.  

 

 

28.10.2019 – 

09.11.2019 

«Волонтеры-медики 

против инсульта!» 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Нур-Султан 

 840 000 тг 

Волонтеры-медики РОО «Медицинская молодежь» в 

городе Нур- Султан доме престарелых «Адал-ниет» 

провели день открытых дверей против инсульта. 

Вся сумма была собрана за счет спонсорских средств и 

добровольных пожертвовании. Вся информация на 

инстаграм канале qazmed_jastary. 

 

 

 

3.11-10.11  
«World Mental 

Health Day» 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Актобе 

128 300 тг 

Волонтерами РОО «Медицинская молодежь» филиала  

Западно-Казахстанского Медицинского Университета 

имени Марата Оспанова было организовано мероприятие 

на тему «World Mental Health Day» для пожилых людей в 

государственном учреждении «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов».  

 Целью данного мероприятия является предоставление 

физиологической и социологической помощи для людей с 

ментальными заболеваниями, чтобы подержать и дать 

надежду людям со стрессовыми расстройствами. 

 В начале дали информацию о ментальном здоровье, читая 

лекцию по данной теме. Были показаны мотивирующие 

фрагменты из фильмов и различные видеоролики. В связи 

с этим делали упражнения для суставов и позвоночника. В 

конце был устроен мини-концерт. 



Вся сумма была собрана за счет спонсорских средств и 

добровольных пожертвовании. Вся информация на 

инстаграм канале qazmed_jastary. 

 

23.11.2019-

27.11.2019 
«Помоги первым!» 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Нур-Султан 

245 000 тг 

Волонтеры-медики при  РОО «Медицинская молодежь» в 

городе Нур-Султан посетили реабилитационный центр 

«Солнечный мир» для детей с синдромом Дауна. Детей с 

синдромом Дауна «вылечить» нельзя, ведь это не болезнь. 

Но им можно помочь. Чтобы дети чувствовали себя не 

только частью общества, а действительно особенными, 

солнечными детьми, наши волонтеры-медики специально 

посетили этот центр. Волонтеры подготовили и провели 

специальное мероприятие для детей. 

Дети участвовали в играх, эстафетах и музыкально-

театрализованном представлении.  В зале царила 

атмосфера добра, жизнерадостности, понимания. В 

завершении мероприятия детям были вручены призы и 

сладкие подарки. 

Вся сумма была собрана за счет спонсорских средств и 

добровольных пожертвовании. Вся информация на 

инстаграм канале qazmed_jastary. 

 

25.11.2019-

27.11.2019 

«Волонтеры-медики 

против легочных 

заболеваний!»⠀ 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Нур-Султан 

 120 000 тг 

В рамках профилактики и борьбы легочных заболеваний с 

помощью комбинированных мероприятий по защите 

детей, а также по лечению легочных болезней волонтеры-

медики посетили школу-лицей №62 города Нур-Султан. 

Волонтеры-медики РОО «Медицинская молодежь», 

филиала в НАО «Медицинский университет Астана» 

провели мастер-классы, тренинги, профилактические 

беседы с учениками. Прочитали лекцию о вреде курения, 

что является главной причиной легочных заболеваний. В 

конце мероприятие волонтеры провели интерактивную 

игру среди учеников. Победители были награждены 



грамотами, а также призами. Вся информация на 

инстаграм канале qazmed_jastary. 

29.11.2019-

03.12.2019 

«От сердца к 

сердцу» 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Нур-Султан 

879 000 

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают День 

инвалидов — день, направленный на привлечение 

внимания к интеграции инвалидов в жизнь общества. 

Праздник в первую очередь направлен на привлечение 

внимания людей к проблемам инвалидов, на 

преимущества от участия этих людей в социальной, 

политической, экономической и культурной жизни, 

защиту их прав и достоинства. В связи с этим волонтеры-

медики г.Нур-Султан с 30 волонтерами-медиками провели 

социально значимую акцию в Коммунальном 

государственном учреждении «ЦСО «Нұрлы жүрек» 

акимата г. Нур-Султан  

Встречали ребят группа волонтеров переодетые в 

ростовые куклы, герои мультфильма «Холодное сердце» 

Олаф и Эльза расхаживали по залу. 

В холле, была слышна веселая детская музыка, небольшой 

флешмоб, постановка сказок «Колобок» и «Мақта қыз», 

каждый ребенок был окутан заботой и вниманием 

волонтеров-медиков. 

По завершению концерта каждый ребенок получил 

сладкий подарок и игрушку 

Вся сумма была собрана за счет спонсорских средств и 

добровольных пожертвовании. Вся информация на 

инстаграм канале qazmed_jastary. 

 

 

30.11.2019-

04.12.2019 

«СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Нур-Султан 

 285 000 

Волонтеры медики РОО «Медицинская молодежь» в 

рамках кампании по борьбе СПИДом провели 

мероприятию в НАО «Медицинский университет 

Астана». 

 В мероприятии приняли участие специалисты СПИД 

Центра Нур-Султан и студенты-медики.  



Была проведена Лекция от СПИД Центра Нур-Султан. 

Они повысили осведомлённость студентов о ВИЧ 

инфекции, рассказали о профилактике, симптомах и 

методах лечения,поделились, как не заразиться, развеяли 

распространённые мифы, раздали информационные 

буклеты.  На протяжении всего мероприятия студенты 

смогли сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ. 

 После, студенты участвовали в КВЕСТЕ «Маршрут 

знаний о ВИЧ», самые активные и реформированные 

подучили призы.  

Мы призывали всех на добровольное анонимное или 

конфиденциальное медицинское обследование и 

консультирование по вопросам ВИЧ инфекции. 

 Ранее выявление ВИЧ-инфекции позволяет своевременно 

начать лечение и значительно улучшить прогноз жизни 

ВИЧ-инфицированного человека! 

Вся сумма была собрана за счет спонсорских средств. Вся 

информация на инстаграм канале qazmed_jastary. 

 

2.12.2019-

6.12.2019  

ВОЛОНТЕРЫ-

МЕДИКИ ПРОТИВ 

КУРЕНИЯ 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Нур-Султан, г. 

Алматы 

 64  000 тг 

В период с 2 декабря по 6 декабря в средних и высших 

учебных заведениях проводится мероприятие по 

профилактике курения среди молодежи. В связи с этим 

волонтеры-медики РОО «Медицинская молодежь» 

посетили НИШ, БИЛ, СР №61, СР№77. 

⠀Волонтеры-медики провели мастер-классы, тренинги, а 

также прочитали лекции школьникам выше указанных 

учебных заведении. 

⠀ 

В рамках этой акции наши волонтеры сняли социальный 

ролик против курения. И начали запуск челленджа 

#ЯпротивКурения. Передали эстафету своим коллегам. 

Вся сумма была собрана за счет спонсорских средств и 

добровольных пожертвовании. Вся информация на 

инстаграм канале qazmed_jastary. 



 

20.12.2019-

28.12.2019 

"Заслуженная 

Любовь" 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Алматы 

 40 000 тг 

Волонтеры РОО «Медицинская молодежь» при КазНМУ 

имени С.Д.Асфендиярова запустила акцию «Заслуженная 

Любовь». 

Что входило в наши цели и обязанности?!: 

Организация благотворительной помощи пожилым 

людям, оставшимся без попечения родственников. 

Привлечения внимания к пожилым людям, которые 

находятся на длительном лечении. 

Узнать о состоянии здоровья ветеранов. 

Оказать помощь в покупке медикаментов. 

Оказать медицинскую помощь (произвести инъекцию, 

измерить артериальное давление, сделать массаж) 

⠀ 

АКЦИЯ до сих пор проводится по ПЯТНИЦАМ 1 раз в 2 

недели! На сегодняшний день охвачено 5 домов 

ветеранов. 

Соответственно при посещении, медики-волонтеры 

оказывали нашим ветеранам медицинскую помощь! 

Вся сумма была собрана за счет спонсорских средств и 

добровольных пожертвовании. Вся информация на 

инстаграм канале qazmed_jastary. 

17.02.2020 

«Обучение 

населения первой 

медицинской 

помощи» 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Нур-Султан 

21 000 тг 

Волонтеры медики РОО «Медицинская молодежь» 

провели мастер класс школьникам и учителям школы 

лицея №62 г. Нур-Султан. В ходе мероприятия участники 

ознакомились с основными правилами оказания первой 

помощи, а также усвоили алгоритм действии при 

чрезвычайной ситуации. Вся информация на инстаграм 

канале qazmed_jastary. 

28.02.2020 
«Ардагерлерге мың 

алғыс» 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Нур-Султан 

24 000 тг 

Волонтеры медики РОО «Медицинская молодежь» 

совместно с Городским штабом волонтеров столицы 

провели акцию «Ардагерлерге мың алғыс» посвященную 

ко Дню благодарности. Волонтеры навестили Героев-

ветеранов ВОВ города Нур-Султан, где вручили 



продовольственные корзины, провели медицинские 

консультации, помогли по благоустройству квартир. 

Волонтеры обязались еженедельно навещать ветеранов и 

проводить медицинский осмотр и помогать в хозяйстве. 

Вся информация на инстаграм канале qazmed_jastary. 

28.02.2020 
«Профессия врача – 

подвиг!» 

НАО «Медицинский 

университет Астана» 

- 

г. Нур-Султан 

безвозмездно 

Волонтеры медики РОО «Медицинская молодежь» 

провели профориентационную работу для школьников 

СШ №15, 48, 62 г. Нур-Султан. Волонтеры оказали 

содействие осознанному выбору учащимися школ своей 

будущей профессии в сфере здравоохранения и 

привлечение их к добровольческой деятельности. Вся 

информация на инстаграм канале qazmed_jastary. 

05.03.2020-

06.03.2020 

«Я ответственный 

донор» 

Центр крови городов 

Нур-Султан, Алматы 
безвозмездно 

Волонтеры медики РОО «Медицинская молодежь» 

запустили массовый призыв к сдаче донорской крови. В 

акции участвовали 120 человек, было собрано 55 литров 

крови. Более 500 человек получили информацию о 

важности донорства крови. Вся информация на инстаграм 

канале qazmed_jastary. 

21.03.2020 STOP COVID-19 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Шымкент 

безвозмездно, 

собственные 

средства 

Волонтеры медики РОО «Медицинская молодежь» города 

Шымкент бесплатно раздавали 1000 масок и 

информационные листовки о коронавирусе в 

густонаселенных местах города и призывали 

придерживаться правил карантина в городе. 

 

Вся информация на инстаграм канале qazmed_jastary  

 

16.03.2020 – по 

сег. день 
STOP COVID-19 

Собственная 

инициатива 

- 

г. Нур-Султан, г. 

Алматы 

безвозмездно, все 

необходимые 

средства 

выделяются 

городским 

штабом при 

акиматах 

Волонтеры медики РОО «Медицинская молодежь» 

помогают в штабе волонтеров, проводят 

информационную работу, помогают с доставкой 

продуктов и медикаментов для социально-уязвимых 

граждан и граждан находящихся на карантине. В г. Нур-

Султан волонтеры медики также работают в 

стационарном карантине, где помогают медперсоналу в 

борьбе с распространением коронавируса. 



 

Вся информация на инстаграм канале qazmed_jastary  

 

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). 

 

РОО «Медицинская молодежь» полностью готов к реализации предлагаемого проекта. Для деятельности по проекту Объединение располагает 

офисной мебелью и оргтехникой, арендованным автомобилем. Объединение готов вложить собственные средства для успешной деятельности 

проекта. 

Для реализации проекта будет задействована собственная материально-техническая база: 

- компьютеры - 5 шт 

- МФУ 3в1 – 1 шт 

- арендованный автомобиль с водителем – 1 шт 

- письменные столы – 8 шт 

- стулья – 20 шт 

- стационарный телефон – 1 шт 

- программа 1С бухгалтерия – 1 ед. 

- волонтерские центры в 14 областях РК и в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, ответственность 

Әбдірәш 

Абылайхан 

Әбдікерімұлы 

 

Председатель, 

Руководитель 

проектов  

(штатный 

работник) 

 

Имеет опыт работы по республиканским и международным 

социальным проектам. 

2015-2016гг. - «Ассоциация студентов-медиков» 

Должность: Исполнительный директор 

2016-2018гг. - АО «Медицинский университет Астана» 

Должность: Президент Студенческого совета 

- под своим кураторством реализовал разные проекты: 

- В 2016 г.провел мероприятие под названием 

«EMERGENCYDAY»  в школе - лицее №15 г.Астана, где 

научил учащихся оказывать первую медицинскую помощь. 

-2015-2018 работа над международными проектами в сфере 

трудовой миграции 

«Международный Центр  «Жария» 

Должность: координатор проектов 

2017 – по наст.время - ОО «Молодежный маслихат города 

Астаны» 

Должность: Депутат 

-2019- по наст.время Председатель РОО «Медицинская 

молодежь» 

- имеет опыт в зарубежных проектах совместно с ВОД 

«Волонтеры-Медики», Российская Федерация 

 

5 лет 

 

Руководит деятельностью 

команды проекта, 

разрабатывает программу и 

концепцию проекта, 

организует мероприятия, 

ведет внутренний 

мониторинг деятельности, 

согласовывает творческий и 

финансовый отчеты. 

 

Мырхайдаров 

Канат 

Бахадурулы 

 

Координатор 

проекта 

(штатный 

работник) 

Имеет опыт работы по республиканским и международным 

социальным проектам. 

-2013 г. Реализация республиканского проекта «Кәсіби 

әлеуметтік қызмет» по повышению квалификации 

молодежных НПО 

 8 лет 

 

 

 

 

Организует мероприятия по 

проекту, координирует 

работу специалистов по 

связям с общественностью, 

разрабатывает пресс релизы, 



-2014 г. Проект «Проведение мероприятий по реализации 

Стратегии Ассамблеи народа Казахстана и Доктрины 

национального единства Казахстана, а также пропаганда 

культуры, истории и традиций народа Казахстана». 

Организована работа 5 этнокультурных объединений. 

2016 – 2018 гг. Проект Глобального фонда по контролю и 

лечению туберкулеза среди мигрантов 

2018-2020 гг. Проект Глобального фонда по профилактике 

ВИЧ/СПИДа среди ключевых групп населения 

обеспечивает участие 

целевой группы и СМИ, 

разрабатывает и 

согласовывает раздаточные 

материалы, готовит 

творческий отчет 

 

Козырева Вера 

Ильинична 

Бухгалтер 

(штатный 

работник) 

1999-2001 финансовая служба Войсковая часть Должность: 

бухгалтер 

2002-2005 Целиноградское районное статистическое 

управление Должность: регистратор цен  

2005-2010 ТОО «Аир парус» Должность: бухгалтер 

2011-2015 ОФ Фонд Ассамблеи народа Казахстана 

Должность: бухгалтер 

2015 - настоящее время. ОФ Международный Центр 

«Жария» Должность: финансовый менеджер 

2019 – настоящее время. РОО «Медицинская молодежь». 

Бухгалтер. 

 

20 лет 

Ведет учет движения 

грантовых средств, выбор и 

согласование поставщиков, 

финансовая отчетность перед 

руководителем и 

грантодателем. 

Турсынтай 

Алижан Ғалиұлы 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

куратор 

Кызылординской 

области 

(штатный 

работник) 

2015-2016гг. - «Ассоциация студентов-медиков»  

Должность: Локальный офицер  

2016-2018гг. АО «Медицинский университет Астана» 

Должность: Вице-президент Студенческого совета  

Под своим кураторством реализовал разные проекты: 

2015г.- детский сад 5 «Акбота» г.Астана, мероприятие под 

названием «Book for charity” где для детей было собрано 

219 книг. 

2015г.- АО «МУА» республиканский круглый стол на тему 

«СПИД не выбирает. Выбираем - мы!» 

2015-2018гг.- Посвящение в ряды студентов АО «МУА» 

2016-2018гг. «Алло, мы ищем таланты!»  

«Мисс МУА» 2016,2017,2018г. 

4 года 

Разрабатывает пресс релизы, 

обеспечивает участие 

целевой группы и СМИ, 

организовывает семинары и 

мастер классы в регионах, 

обеспечивает участие тренера 

по развитию потенциала 

молодежи. 



2016-2018гг.- День студентов  

2018г - городской конкурс «Жастар жалыны 2018» 

2018г. – ОФ «Международный Центр «Жария» 

Должность: Аутрич и менеджер 

2018г. - компания Chocofamily  

Должность: менеджер-консультант  

2018г. - Медиа-центр “Alem media”  

Должность: учредитель, менеджер. 

2019-по наст.время вице-президент РОО «Медицинская 

молодежь» 

Солтанай 

Жәнібек 

Специалист по 

связам с 

общественностью 

г. Алматы 

(штатный 

работник) 

 

•2014-2016 г. 

Председатель студенческого правительства факультета 

КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова 

2016-2018 г. 

Председатель студенческого правительства университета 

КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова 

2016 г.Заместитель председателя АГФ МК «Жас Отан» при 

партии «Нұр Отан» 

• 2016-2017 г. 

Член совета молодежи при акимате г.Алматы 

• 2016-2019 г. 

Член университетского совета КазНМУ имени 

С.Д.Асфендиярова 

• 2018 г-по настоящее время 

Вице-президент РОО «Медицинская молодежь» 

• 2019 г-по настоящее время 

Специалист управления молодежной политики КазНМУ 

имени С.Д. Асфендиярова 

• Главный организатор университетского чемпионата 

по футболу; 

• Организатор городской благотворительной акции 

«1000 добрых дел» к 1000-летию г.Алматы; 

• Главный организатор и автор районного проекта 

«Қадірлейік қарттарды»; 

5 лет 

Разрабатывает пресс релизы, 

обеспечивает участие 

целевой группы и СМИ, 

организовывает семинары и 

мастер классы в регионах, 

обеспечивает участие тренера 

по развитию потенциала 

молодежи. 



• Организатор международных научно-практических 

конференций; 

• Участник «Дней Казахстанской медицины в 

республиках Узбекистан, Таджикистан»; 

• Главный организатор международного дебатного 

турнира «Speak up: AIDS»; 

• Соорганизатор І международного форума 

волонтеров-медиков; 

Амангелдиев 

Жасұлан 

Қыдырханұлы 

Координатор по 

работе с 

волонтёрами  

города Шымкент 

(штатный 

работник) 

-2012-2014 проректор Студенческого самоуправление 

ЮКМА 

-2016-2018 старший преподаватель кафедры 

Фармокология, фармокотерапия и клиническая 

фармокология 

-2018 и по наст.время декан департамента молодежной 

политики ЮКМА 

Организатор международных научно-практических 

конференций; 

• Главный организатор международного дебатного 

турнира «Speak up: AIDS» в городе Шымкент 2016 год. 

• Участник І международного форума волонтеров-

медиков г Иванова 

  6 лет 

Разрабатывает пресс релизы, 

обеспечивает участие 

целевой группы и СМИ, 

организовывает семинары и 

мастер классы в регионах, 

обеспечивает участие тренера 

по развитию потенциала 

молодежи. 

Оңғар 

Дінмұхаммед 

Мұхтарұлы 

Юрист-

консультант 

(штатный 

работник) 

2016 – по настоящее время 

Юрист ОФ «Международный Центр «Жария» 

2019 г-по настоящее время- 

Главный юрист РОО «Медицинская молодежь» 

Под своим кураторством реализовал разные проекты: 

-Организатор ежегодной акции «Подари тепло» в г. Нур-

Султан; 

-Главный организатор ежегодной интеллектуальной 

викторины «Кубок Гиппократа»; 

-Главный организатор ежегодного дебатного турнира 

«Ответы на актуальные вопросы в медицине»; 

-Организатор благотворительной акции в поддержку 

пожилых людей; 

5 лет 

Обеспечивает защиту прав и 

интересов бенефициаров 

проекта. Предоставляет 

информацию о правах и 

обязанностях. Консультирует 

по оформлению документов в 

социальные службы. 

Социально-правовое 

консультирование 



-Глава агитационной команды Әбдірәш А.Ә. на выборах 

центрального аппарата молодежного маслихата г. Астана; 

-Участник ежегодного молодежного городского форума 

«Тәуелсіздік – тірегім, елім деп соққан жүрегім»; 

-Участник тренинга «Профилактика ВИЧ-инфекции и 

ИППП среди работниц секса в условиях аутрич работы», 8 

часов. г. Нур-Султан. 

-Организатор акции в память жертв СПИД-а в г. Нур-

Султан. 

-Организатор акции “STOP TB” против туберкулеза с 

участие Департамента здравоохранения г. Нур-Султан. 

 

Көпжасарова 

Қымбат 

Жарқынбекқызы 

 

 

специалист по 

связям с 

общественностью 

(штатный 

сотрудники)  

2017-2018г.-  

Член студенческого правительства медицинского 

факультета НАО «МУС»  

2017-2018г.-Заместитель студенческого правительства 

медицинского факультета НАО «МУС» 

2018 г-по настоящее время- 

Член студенческого совета НАО «МУС» 

Под своим кураторством реализовала разные проекты: 

-С командой SCOPHeroes постоянного комитета по 

общественному здравоохранению провели мероприятие ко 

Всемирному Дню, посвящённому диабету, которое 

называлось «World Diabetes Day». 

Активистами НАО МУС совместно с волонтерским 

корпусом было проведено мероприятие «С добром в дом». 

-Организатор мероприятия «Первая помощь при 

бронхиальной астме и эпилепсии», постоянного комитета 

по медицинскому образованию 

-Главный организатор межфакультетских соревнаваний  

-Главный организатор и автор районного проекта 

«Қадірлейік қарттарды»; 

-Организатор международных научно-практических 

конференций 

-Участник І международного форума волонтеров-медиков;    

 

3 года 

 

 

 

 

Разрабатывает пресс релизы, 

обеспечивает участие 

целевой группы и СМИ, 

организовывает семинары и 

мастер классы в регионах, 

обеспечивает участие тренера 

по развитию потенциала 

молодежи. 



Өртбаев Ернұр 

Ерланұлы 

Координатор по 

работе с 

волонтёрами  

Восточно-

Казахстанской 

области и города 

Семей 

(работает 

безвозмездно) 

2018-2019гг. - «Ассоциация студентов-медиков»  

Должность: Директор 

2016-2018гг. НАО «Медицинский университет Семей» 

Президент Студенческого совета  

Под своим кураторством реализовал разные проекты: 

2015г.- проект под названием «Book for charity” где для 

детей было собрано 219 книг. 

2015г.- НАО «МУС» республиканский круглый стол на 

тему «СПИД не выбирает. Выбираем - мы!» 

-Участник І международного форума волонтеров-медиков; 

-Организатор форума волонтеров-медиков 2019 г; 

4 года 

Разрабатывает пресс релизы, 

обеспечивает участие 

целевой группы и СМИ, 

организовывает семинары и 

мастер классы в регионах, 

обеспечивает участие тренера 

по развитию потенциала 

молодежи. 

Абуов Рахат 

Салимжанұлы 

Координатор по 

работе с 

волонтёрами  

Атырауской 

области и города 

Атырау 

(работает 

безвозмездно) 

2017-2018г.- 

Председатель организации одаренных студентов г. Атырау 

2018-2019г.- 

Член отдела молодежной политики города Атырау, 

преподаватель английского языка в центре 

дополнительного образования 

2016-2019г.- 

выпускник Атырауского медицинского колледжа 

Под своим кураторством реализовал разные проекты: 

- Организовал беседу в областном перинатальном центре 

«Ана мен бала» г. Атырау постоянного комитета по 

репродуктивному здоровью и праву, в том числе ВИЧ / 

СПИД (SCORA) в организации медицинской молодежи 

Казахстана . 

- Организатор студенческих научных конференций в 

городе Атырау 

- Вместе с постоянным комитетом по охране 

общественного здоровья Атырауского медицинского 

колледжа (SCOPH) в школе провел мероприятие «первая 

медицинская помощь детям»  

- Руководитель благотворительных проектов 

3 года 

Разрабатывает пресс релизы, 

обеспечивает участие 

целевой группы и СМИ, 

организовывает семинары и 

мастер классы в регионах, 

обеспечивает участие тренера 

по развитию потенциала 

молодежи. 



Нұрымбет 

Марғұлан 

Тимуржанұлы 

 

Координатор по 

работе с 

волонтёрами  

Костанайской 

области и города 

Костанай 

(работает 

безвозмездно) 

2017-2018гг.- 

Староста факультета фармации Костанайского 

медицинского колледжа 

2017-2018гг.- 

Заместитель председателя филиала МК "Жас Отан" г. 

Костанай при партии "Нур Отан" 

2017-2019гг.-   

Окончил Костанайский медицинский колледж по 

специальности «Фармация» 

Под своим кураторством реализовал разные проекты: 

- Организатор научных конференций в Костанайском 

медицинском колледже 

- Активистами Костанайского медицинского колледжа, в 

том числе SCOPH, было проведено мероприятие "World 

Diabetes Day". 

- Наряду с мероприятием, посвященным теме "Mental 

Health", организованным Постоянным Комитетом по 

общественному здравоохранению, активистами 

организаций медицинской молодежи Казахстана 

Костанайского медицинского колледжа, организовал 

круглый стол на тему: "надежность. Себе любовь " 

организовал проведение тренинг . 

- Главный организатор республиканских и областных 

конкурсов 

- Участник-организатор областных, республиканских 

спортивных мероприятий 

- Организатор нескольких благотворительных мероприятий 

 

2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрабатывает пресс релизы, 

обеспечивает участие 

целевой группы и СМИ, 

организовывает семинары и 

мастер классы в регионах, 

обеспечивает участие тренера 

по развитию потенциала 

молодежи. 

Каппасова 

Жайнагуль 

Жаксылыковна 

 

Координатор по 

работе с 

волонтёрами  

Акмолинской 

области и города 

Кокшетау 

2016-2017 г.- 

Член студенческого правительства медицинского 

факультета КГУ имени Ш.Уалиханова  

2016-2017 г.- 

Заместитель студенческого правительства медицинского 

факультета, КГУ имени Ш.Уалиханова  

2017 г-по настоящее время- 

2 года 

Разрабатывает пресс релизы, 

обеспечивает участие 

целевой группы и СМИ, 

организовывает семинары и 

мастер классы в регионах, 

обеспечивает участие тренера 



(работает 

безвозмездно) 

Член студенческого совета университета КГУ имени 

Ш.Уалиханова 

2018 г-по настоящее время- 

Председатель студенческого правительства медицинского 

факультета, КГУ имени Ш.Уалиханова 

Под своим кураторством реализовал разные проекты: 

-Главный организатор межфакультетских соревнаваний 

медицинского факультета 

-Провел мероприятие на тему "First aid. Disaster media" 

-Провел мероприятие «Пульс Жизни», а также акцию, 

посвящённую Всемирному Дню Борьбы с Сахарным 

Диабетом. 

-Организатор международных научно-практических 

конференций 

-Участник І международного форума волонтеров-медиков;    

по развитию потенциала 

молодежи. 

Өмірбай Мөлдір 

Құдайбергенқызы 

Координатор по 

работе с 

волонтёрами  

Актюбинской  

области и города 

Актобе 

(работает 

безвозмездно) 

2016-2017 г. 

Председатель студенческого правительства факультета 

ЗКМУ имени М.Оспанова 

2016-2017 г. 

Член совета молодежи при акимате ЗКО 

2016-2019 г. 

Член университетского совета ЗКМУ имени М.Оспанова 

2019 г-по настоящее время 

Специалист управления молодежной политики ЗКМУ 

имени М.Оспанова 

Под своим кураторством реализовал разные проекты: 

-Вместе с постоянным комитетом по репродуктивному 

здоровью и праву , включая ВИЧ/СПИД (SCORA) 

организовал интервью по проекту «Создание семьи.ЭКО»в 

областном перинатальном центре «Ана мен бала» в 

г.Кызылорда. 

-Организовал мероприятие на тему "Раняя половая связь и 

ее последствия" для учеников 8 класса средней школы-

лицей №23 города Актобе 

4 года 

Разрабатывает пресс релизы, 

обеспечивает участие 

целевой группы и СМИ, 

организовывает семинары и 

мастер классы в регионах, 

обеспечивает участие тренера 

по развитию потенциала 

молодежи. 



-Главный организатор университетского чемпионата по 

футболу; 

-Организатор международных научно-практических 

конференций; 

-Участник «Дней Казахстанской медицины в республиках 

Узбекистан 

Таджикистан»; 

Кусаинова 

Гаухар 

Гарифуллақызы 

Координатор по 

работе с 

волонтёрами  

Мангистауской   

области и города 

Актау 

(работает 

безвозмездно) 

2018-2019гг.- 

Студенческий проректор организации студенческого 

самоуправления Мангистауской области 

2019-2020гг.-  

Медицинский представитель Лаборатории " Гипократ» 

Под своим кураторством реализовала разные проекты: 

- Организатор научных конференций Мангистауского 

медицинского колледжа 

-Главный организатор республиканских и областных 

конкурсов в Академии 

- Организатор мастер-класса по базовым навыкам оказания 

первой помощи "Красный месяц Казахстана". 

- Организатор собрания “первая медицинская помощь” в 

формате «practical skills» от казахстанской медицинской 

молодежи  

-Вместе с постоянным комитетом по охране общественного 

здоровья (SCOPH) Мангистауского областного 

медицинского колледжа организовал мероприятие "World 

Mental Health Day" в гимназии № 36. 

- Организатор нескольких благотворительных мероприятий 

4 года 

Разрабатывает пресс релизы, 

обеспечивает участие 

целевой группы и СМИ, 

организовывает семинары и 

мастер классы в регионах, 

обеспечивает участие тренера 

по развитию потенциала 

молодежи. 

Арыстан Жайна 

Сафуанқызы 

Координатор по 

работе с 

волонтёрами  

Северо-

Казахстанской   

области и города 

Петропавловск 

2017-2018 г.- 

Председатель студенческого правительства факультета 

«Лечебное дело» 

2018-2019 г.-  

Председатель студенческого правительства колледжа 

2019 г-по настоящее время- 

2 года 

Разрабатывает пресс релизы, 

обеспечивает участие 

целевой группы и СМИ, 

организовывает семинары и 

мастер классы в регионах, 

обеспечивает участие тренера 



(работает 

безвозмездно) 

Специалист управления молодежной политики СКО 

высшего медицинского колледжа 

Под своим кураторством реализовал разные проекты: 

-Главный организатор чемпионата по футболу в колледже; 

-Организатор городской благотворительной акции «1000 

добрых дел» в СКО; 

-Организатор международных научно-практических 

конференций; 

-Участник І международного форума волонтеров-медиков;    

 

по развитию потенциала 

молодежи. 

Саматов 

Темирлан 

Куатбекович 

Координатор по 

работе с 

волонтёрами  

Карагандинской   

области и города 

Караганды 

(работает 

безвозмездно) 

 2016-2017 г. 

Председатель студенческого правительства 

факультета КГМУ  

 2016-2019 г. 

Член университетского совета КГМУ 

- 2017-2018 г.  

Член Молодежного крыла Жас Отан при Партии 

Нур Отан 

• 11.06.2019 г., прошел тестирование на знание 

государственного языка и законодательства 

Республики Казахстан, тестирования на оценку 

личных качеств по второй программе корпуса «Б», 

административный государственный служащий. 

Общий результат: пройден.  

• Вместе с постоянным комитетом по 

репродуктивному здоровью и праву , включая 

ВИЧ/СПИД (SCORA) организовал интервью по 

проекту «Создание семьи.ЭКО»в областном 

перинатальном центре «Ана мен бала» в 

г.Караганды. 

• Главный организатор университетских 

мероприятий; 

• Организатор международных научно-

практических конференций; 

4 года 

Разрабатывает пресс релизы, 

обеспечивает участие 

целевой группы и СМИ, 

организовывает семинары и 

мастер классы в регионах, 

обеспечивает участие тренера 

по развитию потенциала 

молодежи. 



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 



Приложение 8 

 

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 

 

Привлечение к участию в практической помощи нуждающимся больным максимального числа 

волонтеров областей и сел 

 

Задачи социального проекта и 

(или) социальной программы 

 

1. Подготовка к практическому выполнению реализации проекта. Приобретение оборудования, 

расходных материалов, необходимых для успешной реализации проекта. Посещение подопечных 

больных для определения объемов и видов помощи, графика посещений. 

2. Создание служб помощи по уходу за больными в том числе хосписах, онкологических 

диспансерах и т.д.  

3. Оказание социальной помощи больным и людям с особыми потребностями, в том числе: 

гигиенические процедуры, уборка помещения, приготовление пищи, кормление, приобретение 

продуктов питания, медикаментов, сопровождение к врачу, вызов врача, оформление пособий и 

пенсий и пр. 

4. Привлечение общественности, МИО, отраслевых министерств к проблеме тяжелобольных, 

инвалидов, лишенных помощи, ухода посредством публикаций в СМИ, телевидении, в социальных 

сетях, распространение обращений по оказанию помощи. 

5. Оказание бесплатной юридической помощи. Разработка и распространение информации по 

уходу за больными через популярные мессенджеры в виде электронных буклетов.  

6. Консультации больных, их родных и близких по правовой, социальной помощи по месту 

жительства и в офисе, юридическая, правовая защита подопечных.  

7. Привлечение финансовой поддержки для проекта, адресной помощи. 

8. Анализ работы созданных служб помощи за период с начала реализации проекта, посещение 

подопечных больных для оценки качества оказываемых услуг.  

9. Информирование отраслевых министерств и МИО о реализации проекта. 



Предлагаемая деятельность  

1. Проведение анализа по вопросу потребностей в волонтерах в сфере охраны здоровья и 

оказывающих практическую помощь в каждом регионе 

2. Приобретение оборудования, расходных материалов, необходимых для успешной 

реализации проекта 

3. Посещение Управлений занятости и социальной защиты, МИО, обществ инвалидов, 

стационаров больниц и хосписов, онкологических диспансеров, местных филиалов обществ 

Красного Полумесяца для определения объемов и видов помощи, графика посещений. 

4. Создание 17 региональных служб помощи волонтеров-медиков в 14 областях и гг. Нур-

Султан, Алматы, Шымкент для оказания социальной, медицинской и юридической помощи 

нуждающихся людей, а также членов их семей и близких людей. Запуск горячей линии через 

телефонную связь и социальные сети. Региональные службы помощи будут базироваться на 

базе существующих школ волонтеров-медиков. Организация бесплатной юридической 

консультации и правовой защиты подопечных по месту жительства и в офисе.  

5. Подготовка качественных волонтеров. Организация 5 онлайн   (ежемесячно с охватом 17 

регионах) тренингов с привлечением профессиональных тренеров по повышению 

профессиональных компетенций волонтеров, юрист консультантов, раскрытие и развитие 

инновационного и творческого потенциала, формирования культуры взаимодействия и 

партнерства. Расширение участия граждан в волонтерской деятельности в сфере 

здравоохранения посредством широкой осведомленности в СМИ. Подготовка не менее 1000 

волонтеров. 

6. Заключение  меморандумов с управлениями здравоохранения для дальнейшего 

сотрудничества корпуса волонтеров в регионе. 

7. Непосредственное оказание волонтерами-медиками  социальной помощи больным и людям 

с особыми потребностями, в том числе: гигиенические процедуры, уборка помещения, 

приготовление пищи, кормление, приобретение продуктов питания, медикаментов, 

сопровождение к врачу, вызов врача, оформление пособий и пенсий и пр. Также наши 

волонтеры обучены навыкам оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, умеют проводить наблюдение тяжелобольных людей в отсутствие врача, что 

дополнительно скажется на результативности волонтерской деятельности. Организация 

широкомасштабной акции по уходу и поддержке людей с особыми потребностями «Жанға 

сыйла-жылулық» и мероприятия по уходу и поддержке людей  больных раком «Армандар-

орындалады!». 

8. Разработка страниц в социальных сетях (VK, Facebook, Instagram, Telegram, Youtube), 

разработка 10000 буклетов, создание не менее 34 видеороликов об успешной  практике 

волонтерской деятельности, создание не менее 5 ти тематических видеороликов по 



проблемам бенефициаров и путей решения, выпуск новостных сюжетов на ТВ и Youtube 

каналах, публикация постов в Instagram и Тiк-Ток у 10 известных блогеров  с аудиторией  не 

менее 100.000 подписчиков 

с целью: 

 создания информационного поля между региональными службами помощи волонтеров 

медиков и нуждающимися людьми.   

 распространения информации о правах больных и людей с особыми потребностями, а также 

членов их семей. 

 широкой огласки действующих проблем и выполняемой работы по проекту. 

 привлечения общественности, МИО, отраслевых министерств к проблеме тяжелобольных, 

инвалидов, лишенных помощи и ухода. 

9. Широкое освещение проделанной работы и имеющихся проблем посредством публикации в 

СМИ, телевидении, в социальных сетях, распространение обращений по оказанию помощи. 

10. Анализ работы созданных служб помощи за период с начала реализации проекта, посещение 

подопечных больных для оценки качества оказываемых услуг. Проведение анкетирования 

по удовлетворенности качества оказываемых услуг. Будет проведена работа по выявлению 

пробелов в действующем законодательстве, государственных  проектах и социальных 

служб. 

11. Разработка и продажа специального мерчендайза на средства спонсоров (футболки, кепки, 

толстовки)  для сбора средств поддержки проекта, адресной помощи нуждающимся 

бенефициарам. 

12. Открытие республиканского сбора средств для поддержки проекта, адресной помощи для 

нуждающихся лиц. Привлечение спонсорского пакета. 

13. Разработка Аналитической справки о работе социальных служб, их эффективности, 

результативности оказанных консультаций, с рекомендациями по реализации социальных 

проектов в сфере охраны здоровья для профильных министерств и МИО. 

 

Территориальный охват 
 

14 областей, гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент 

Целевые группы  

Больные онкологических диспансеров, хосписов, стационаров больниц, а также люди с особыми 

потребностями нуждающиеся в уходе, в социальной, материальной и юридической помощи в 

условиях стационара и на дому. 

 



Ожидаемые результаты 

 

1. Подготовлены 500 дополнительных волонтеров, включая студентов медицинских  ВУЗов и 

колледжей, медицинских работников. Также проект предусматривает привлечение волонтеров, уже 

прошедших обучение и имеющих опыт по уходу за больными и людьми с особыми потребностями. 

Общее количество волонтеров привлеченных к проекту – не менее 1000 человек. 

2. Волонтерами оказана социальная, психологическая и материальная помощь не менее 8000 

больным и людям с особыми потребностями. 

2. Юрист-консультами на местах оказано не менее 1000 юридических консультаций больным и 

людям с особыми потребностями, а также их близким и членам семей.  Бенефициарам разъяснены 

их права в соответствии законодательством РК и Международным правом 

3. Заключены не менее 10 меморандумов с управлениями здравоохранения городов и областей. 

4.  Созданы 17 служб помощи по уходу за больными в том числе хосписах, онкологических 

диспансерах и т.д.  

5. Разработаны и распространены 10000 информационных буклетов, содержащих информацию о 

действующих службах помощи волонтеров, местных социальных службах, информацию о правах 

больных и людей с особыми потребностями, а также членов их семей. Места рапространения – 

ПМСП, больницы, Управления занятости и социальной защиты, ГЦВП, МИО, онкологические 

диспансеры и хосписы и др. 

6. Произведен информационный охват о деятельности проекта  – не менее 1 млн. человек. 

Выпущены не менее 34 видеороликов об успешной практике волонтерской деятельности, не менее 

5 ти тематических видеороликов по проблемам бенефициаров и путей решения, выпущены 

новостные сюжеты на ТВ и Youtube каналах, опубликованы в Instagram и Тiк-Ток у 10 известных 

блогеров  с аудиторией  не менее 100.000 подписчиков. По итогам информационной работы 

привлечено общественное внимание к проблемам больных онкологических диспансеров, хосписов, 

стационаров больниц, а также людей с особыми потребностями и нуждающиеся в уходе.  

7. Проведена работа по сбору средств для оказания адресной помощи нуждающимся, в том числе 

для лечения. Проведен республиканский сбор благотворительных средств. Привлечен спонсорский 

пакет. Разработан специальный мерчендайз на средства спонсоров для продажи. Вырученные 

средства с продаж направлены на оказание адресной помощи нуждающимся бенефициарам.  

8. Разработана Аналитическая справка о работе социальных служб, их эффективности, 

результативности оказанных консультаций, с рекомендациями по реализации социальных проектов 

в сфере охраны здоровья для профильных министерств и МИО. 

 

 

 



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

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и 

(или) социальная программа 

В настоящее время волонтерство в сфере благотворительности, в экологических и других сферах 

деятельности   представляют собой яркий и самодостаточный сегмент гражданского общества, 

способные выполнять и брать на себя актуальные общественно значимые задачи государства, а также 

вносить свой вклад в дальнейшее совершенствование и продвижение  принципов и ценностей, 

признанных всем мировым сообществом.  

Однако именно в волонтерстве сферы охраны здоровья, в том числе по уходу за тяжелобольными 

и людьми с особыми потребностями Казахстана существует проблемы с самоорганизацией, 

финансированием, отсутствует опыт и навыки решения задач. Волонтерство в сфере здравоохранения 

имеют проблемы с кадровым потенциалом, они зачастую не имеют практического опыта и необходимой 

квалификации.  

Также многие волонтеры, которые оказывают помощь в сфере здравоохранения не выработали 

меры   взаимодействия с другими молодежными организациями и с медицинскими учреждениями, в том 

числе предоставляющими лечение в стационарных условиях (хосписы, онкологические диспансеры и 

др). Хотя именно неизлечимые больные люди часто нуждаются в человеческой помощи, им не хватает 

общения, радостей жизни. Деятельность предлагаемого проекта будет направлена на улучшение качества 

жизни тяжелобольных, с особым упором на неизлечимых пациентов.  

На данный момент в Казахстане слабо развита паллиативная помощь. На врачей-паллиаторов не 

учат в медицинских вузах. Нет курсов по уходу за пациентами с опасными для жизни заболеваниями. 

Паллиативная помощь развивается исключительно за счет энтузиазма немногих врачей и общественных 

деятелей. В сельских регионах ее практически нет. Проблема кадрового обеспечения, нехватка, 

отсутствие квалифицированных специалистов по оказанию паллиативной помощи является огромной 

проблемой, которую могут решить волонтеры с базовым медицинскими навыками. Волонтеры смогут 

помочь людям дожить последние месяцы, недели, а может, и дни по возможности комфортно и с 

достаточным человеческим вниманием. На сегодняшний день волонтеры для сферы здравоохранения 

зачастую не мотивированы, люди имеющие желание к волонтерству не знают куда обратиться. Их 

желания и порывы затухают на начальном этапе, так как они не подготовлены и не поддержаны должным 

образом. Для активизации и роста деятельности волонтеров в сферы здравоохранения необходимо 

нарастить потенциал региональных центров, где будут заниматься обучением желающих стать 

волонтерами по уходу за больными, проводить обучение оказанию первой неотложной помощи и т.д. 



Поэтому наш Проект направлен на подготовку качественных волонтеров, преимущественно с 

медицинским образованием и навыками оказания первой неотложной помощи с целью оказать 

максимально полезную поддержку нуждающимся людям. 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

             Согласно заявлению Надежды Петуховой , члена Комитета по социально-культурному развитию 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан (www.zakon.kz/) «В Казахстане зарегистрировано 144 тыс. 

случаев онкозаболеваний и ежегодно выявляется по 30 тыс. новых, а больных туберкулезом 

зарегистрировано - 24 тыс. человек, около 700 человек страдает устойчивыми (мультирезистентными) 

формами.  

Согласно информации  https://www.inform.kz/ru/kakov-uroven-onkologicheskoy-pomoschi-v-

kazahstane_a3764015 по итогам 2020 года в республике заболеваемость злокачественными 

новообразованиями (ЗН) составила 173,5 на 100 тыс. населения. В абсолютных цифрах выявлено 32 526 

новых заболевших. Снижение заболеваемости составило 11,4%. Контингент онкологических больных в 

2020 году составил 190 159 больных (2019 год – 186 326 пациент). 

Вышеуказанная статистика показывает, что высок показатель заболеваемости злокачественными 

новообразованиями. Показатель смертности от злокачественных новообразований остается одной из 

главных причин. Такой немаловажный показатель как показатель болезненности (распространенности 

злокачественных новообразований) из года в год растет. Практически 1/5 часть пациентов с 

онкозаболеваниями – это пациенты со злокачественными новообразованиями IV стадии, нуждающиеся в 

соответствующей профессиональной медико-психологической помощи.  

 

На сегодняшний день в Казахстане проживает 705,5 тыс. лиц с инвалидностью. Для комплексной 

поддержки этой категории граждан Правительством принят Национальный план по обеспечению прав и 

улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года. В рамках Нацплана МТСЗН реализует 4 

направления: «экономическая самостоятельность и качественная занятость», «модернизация системы 

социального обслуживания», «повышение эффективности социальной реабилитации и абилитации» и 

«комплексная доступность и безбарьерная среда». Источник: https://24.kz/ru/news/social/item/440256-

bolee-705-tys-lyudej-s-invalidnostyu-okhvacheny-merami-podderzhki-v-kazakhstane 

Однако не все лица с инвалидностью имеют доступ к государственным программам, они не владеют 

достаточной информацией, не имеют доступ к социальным службам. Наш проект будет направлен на 

решение данной проблемы путем информирования людей с особыми потребностями об имеющихся 

программах, увеличению доступа к социальным службам. 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

1. В начальной стадии реализации проекта нами будет проведен  анализ по вопросу потребностей 

бенефициаров в количестве волонтеров в сфере охраны здоровья в каждом регионе.  

https://www.inform.kz/ru/kakov-uroven-onkologicheskoy-pomoschi-v-kazahstane_a3764015
https://www.inform.kz/ru/kakov-uroven-onkologicheskoy-pomoschi-v-kazahstane_a3764015


потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

2. В течении месяца будут анализированы данные по реализаций общенационального  проекта  

«Birgemiz: Saýlyq» в Республике Казахстан» за 2020 год. На второй месяц реализации проекта 

будут организованы рабочие встречи в регионах с региональными координаторами волонтеров 

сферы здравоохранения по обсуждению выявленных проблем и путей решения. Будут 

выработаны рекомендации для дальнейшей работы по проекту. 

3. Можно выделить три основных группы больных, требующих специализированной паллиативной 

помощи волонтерами: 

 

 

ниями в терминальной 

стадии развития (стадия декомпенсации сердечной, легочной, печеночной и почечной 

недостаточности, рассеянный склероз, тяжелые последствия нарушений мозгового 

кровообращения и др.). 

4.    Через МИО и местные социальные службы выявить количество и адреса людей с особыми 

потребностями нуждающихся в социальной и юридической помощи. 

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 

Пациенты в хосписах, 

онкологических больницах, 

реабилитационных центрах и 

т.д. 

Более 2000 
Без ограничения в 

возрасте 

Работа волонтеров позволит улучшить качество жизни 

пациентов и членов их семей,столкнувшихся с проблемой 

смертельного заболевания, путем предотвращения и 

облегчения страданий благодаря раннему выявлению и 

точной оценке возникающих проблем и проведению 

адекватных лечебных вмешательств (при болевом синдроме 

и других расстройствах жизнедеятельности), а также 

оказанию психосоциальной и моральной поддержки. 

Волонтеры дополнительно обеспечат больных 

гигиеническими процедурами, проведут уборку помещения, 

обеспечат приготовление пищи, кормление, приобретение 

продуктов питания, медикаментов и т.д. 

Люди с особыми потребностями Более 6000 
Без ограничения в 

возрасте 

Работа волонтеров позволит улучшить качество жизни 

людей с особыми потребностями, увеличат их доступ к 

социальным службам, окажут необходимую 



психосоциальную поддержку и помощь. Силами волонтеров 

будут проводиться гигиенические процедуры, уборка 

помещения, приготовление пищи, кормление, приобретение 

продуктов питания, медикаментов, сопровождение к врачу, 

вызов врача, оформление пособий и пенсий и пр. Также 

волонтеры при необходимости окажут первую 

медицинскую помощь при необходимости. 

 

Хосписы, городские, районные 

и сельские  больницы. 

Реабилитационные центры, 

Онкологические больницы.   

Более 20 организации 

 
От 16 и выше 

1. Привлечение волонтеров в сферу здравоохранения 

позволяет повышать скорость и качество оказания 

медицинской помощи, а также воспитывать более 

квалифицированные кадры с помощью 

дополнительного обучения молодых медицинских 

специалистов и их ранней интеграции в профессию. 

2. Посильная помощь волонтеров в амбулаторном, 

профилактическом и стационарном звеньях, 

безусловно, положительно отражается на качестве 

оказания медицинской помощи и дает возможность 

медицинскому персоналу уделять больше внимания и 

больше заботы каждому пациенту. 

3. Также волонтерская деятельность в учреждениях 

городской и региональной системы здравоохранения 

способствует удержанию будущих медицинских 

кадров в медицинских учреждениях. В случае 

взаимной удовлетворенности волонтера-медика и 

медицинской организации, 

в которой он оказывал помощь персоналу, нередко 

происходит последующее трудоустройство.  

В таком случае в лице трудоустроенного молодого 

специалиста медицинское учреждение получает не 

«новичка», имеющего лишь теоретическое 

представление о профессии, но уже 

зарекомендовавшего 

себя начинающего врача, практически 

подготовленного к работе именно в этом учреждении. 



Волонтеры из числа студентов 

ВУЗов и колледжей 

медицинских и иных 

специальностей. 

Активные граждане Республики 

Казахстан   

Более 

1000 
От 16 и выше 

1. Участие в опросе и анализе потребностей, выработка 

рекомендаций.  

2. Получение консультационных, методических, 

образовательных, юридических и иных услуг по вопросам 

деятельности волонтеров в сфере здравоохранения. 

Прохождение обучения и становление качественным 

волонтером в сфере охраны здоровья. 

 

 

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 участия и конкретное направление 

НАО «Медицинский университет Астана» г. Нур-Султан 

 

Партнер. Учебное учреждение. Взаимодействие и помощь в 

организации мероприятий по проекту и привлечение волонтеров. 

НАО «Казахский национальный медицинский университет  имени  С. 

Д. Асфендиярова», г. Алматы; 

Партнер. Учебное учреждение. Взаимодействие и помощь в 

организации мероприятий по проекту и привлечение волонтеров. 

ОФ «Общество Инвалидов «Мир Без Преград» 
Партнерское НПО. Взаимодействие и помощь в организации 

мероприятий. 

НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей; 

 

Партнер. Учебное учреждение. Взаимодействие и помощь в 

организации мероприятий по проекту и привлечение волонтеров. 

ОЮЛ «Казахстанская сеть по противодействию туберкулезу». 

 

Партнерское НПО. Взаимодействие и помощь в организации 

мероприятий по проекту и привлечение волонтеров. Обучение 

составлению проектных заявок по социальным проектам для 

волонтеров.  

ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области»; г. 

Караганда 

 

Партнер. Государственный орган. Взаимодействие и помощь в 

организации мероприятий по проекту и привлечение волонтеров. 

помощь в создании фронт офиса в области. 

ОФ «Ақмола Жаңа Толқын», г. Кокшетау; 

Партнерское НПО работающие в сфере развития волонтерства. 

Взаимодействие и помощь в организации мероприятий по проекту 

и привлечение волонтеров. 



 НАО «Северо-Казахстанский университет им. М.Козыбаева» 
Партнер. Учебное учреждение. Взаимодействие и помощь в 

организации мероприятий по проекту и привлечение волонтеров. 

Некомерческое акционерное общество «Кокшетауский университет 

имени Ш. Уалиханова » 

Партнер. Учебное учреждение. Взаимодействие и помощь в 

организации мероприятий по проекту и привлечение волонтеров. 

ОО «Республиканское студенческое движение «Альянс студентов 

Казахстана» 

Партнерское НПО. Взаимодействие и помощь в организации 

мероприятий по проекту и привлечение волонтеров. Обучение 

составлению проектных заявок по социальным проектам для 

волонтеров. 

ОО «Отраслевой профессиональный союз работников средств 

массовой информации и телерадиовещания «BAQ KASIPODAQ» 

Партнер. Помощь в организации освещения деятельности по 

проекту в СМИ. 

Кызылординский медицинский высший колледж 

Заинтересованная сторона, не является партнером. Взаимодействие 

и помощь в организации мероприятий по проекту и привлечение 

волонтеров Также заинтересована в развитии волонтерства в 

регионе. 

Областные (городские) больницы регионов 

Заинтересованные стороны, не является партнером. 

Взаимодействие и помощь в организации мероприятий по проекту 

и привлечение волонтеров для тяжелобольных пациентов 

находящихся в хосписах. Также они заинтересованы в развитии 

волонтерства в регионе. 

Частные и государственные хосписы регионов 

Заинтересованная сторона, не является партнером. Взаимодействие 

по привлечению волонтеров по уходу смертельнобольных 

пациентов находящихся в хосписах. Также они заинтересованы в 

развитии волонтерства в регионе. 

Центры по профилактике и борьбе со СПИД 

Заинтересованные стороны. Взаимодействие и помощь в 

организации мероприятий по проекту и привлечение волонтеров 

Также заинтересована в развитии волонтерства в регионе. 

Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан 

Заинтересованная сторона. Взаимодействие и помощь в 

организации мероприятий по проекту и привлечение волонтеров 

Имеет многолетний опыт развития волонтерства в сфере охраны 

здоровья и жизни. Будут проведены совместные обучающие 

мероприятия для волонтеров. 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 

имени М.Оспанова  г. Актобе 

Заинтересованная сторона, не является партнером. Взаимодействие 

и помощь в организации мероприятий по проекту и привлечение 



 

 

волонтеров Также заинтересована в развитии волонтерства в 

регионе. 

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

 

 

Наименование целевой группы Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности целевой группы 

Грантодатель проекта 

 

Ежемесячно будут сдаваться оперативные отчеты о ходе деятельности проекта, оцениваться 

всевозможные риски и возможные последствия деятельности. Поддерживаться связь 

посредством телефонной связи, электронной почты, Skype конференций. Выявленные 

замечания и рекомендации по деятельности проекта будут нами оперативно обработаны и 

приняты к сведению. 

Целевая группа проекта – волонтеры 

 

С волонтерами будут поддерживаться прямые связи, в работе будут учитываться их пожелания, 

а также видения в деятельности проекта. Любой волонтер может непосредственно обращаться к 

координаторам, позвонив по телефону, написать на почту или обратиться в офис в регионе. 

Перед проведением обучающих сессии, тренингов, семинаров  произойдет отбор участников, 

состав которых будет предварительно согласован с Грантодателем. После проведения 

мероприятия будет собираться обратная связь путем анкетирования участников, в которой 

участники будут непосредственно оценивать сам проект, а также иметь возможность дать 

рекомендации и замечания по работе команды. Анализируя полученные ответы, объединение 

будет проводить собственную оценку деятельности по проекту. При выявлении отклонении или 

замечаний объединением будут вырабатываться меры по устранению нарушений и сделаны 

соответствующие выводы. 

Целевая группа проекта – пациенты, 

нуждающиеся в паллиативной помощи, а 

также люди с особенными потребностями 

Будут собираться отзывы и рекомендации к работе волонтеров, как от самих бенефициаров, так 

и родственников. Будет проведен опрос (анкетирование) о выявлении потребностей. Свои 

комментарии бенефициары и родственники могут направлять на страницы социальных сетей и 

по телефону горячей линии. 

 

Партнеры, государственные органы 

В ходе работы над проектом будет собираться оценка проекта партнерами, а также будет 

обсуждаться выработанные рекомендации на совместных встречах и мероприятиях. Все 

выработанные рекомендации и предложения будут направлены  в соотвествующие 

государственные органы.  

 

 

 



 

 

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. Подготовка к 

практическому 

выполнению 

реализации 

проекта. 

Приобретение 

оборудования, 

расходных 

материалов, 

необходимых для 

успешной 

реализации 

проекта. 

Посещение 

подопечных 

больных для 

определения 

объемов и видов 

помощи, графика 

посещений. 

1. Анализ 

общенационального  

проекта  «Birgemiz: 

Saýlyq» в Республике 

Казахстан» за 2020  

2.  Посещение Управлений 

занятости и социальной 

защиты, МИО, обществ 

инвалидов, стационаров 

больниц и хосписов, 

онкологических 

диспансеров, местных 

филиалов обществ 

Красного Полумесяца для 

определения объемов и 

видов помощи, графика 

посещений. 

3. Приобретение 

оборудования и расходных 

материалов. 

 

 

Краткосрочные результаты:  

 

1. Собрана и проанализирована 

информация для определения 

потребностей целевой 

группы. 

2. Созданы графики посещения 

волонтерами учреждений. 

3. Приобретены необходимые 

расходные материалы и 

оборудование 

 

Долгосрочные  результаты: 

 

1 Проанализирована предыдущая 

работа по проекту. Учтены 

достижения и упущения проекта 

за 2020 год с целью не повторения 

ошибок. 

Индикаторы к краткосрочным 

результатам:  

 

- собраны и обработаны - не менее 500 

анкет от бенефициаров и членов их 

семей; 

- создан график посещения 

волонтерами учреждений; 

- закуплены необходимые средства для 

деятельности проекта (договора 

закупа, счета фактуры и акты, 

накладные). 

 

Индикаторы к долгосрочным 

результатам:  

- создана методичка для волонтеров по 

работе с бенефициарами, где учтены 

ошибки и достижения предыдущего 

проекта 

 

 

Ежемесячно 

 

2. Создание служб 

помощи по уходу 

за больными в том 

числе хосписах, 

онкологических 

диспансерах и т.д. 

1. Создание 17 

региональных служб 

помощи волонтеров-

медиков в 14 областях и 

гг. Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент для оказания 

 Краткосрочные результаты: 

1. Созданы 17 региональных 

служб помощи 

волонтеров-медиков. 

2. Подготовлены не менее 

1000 волонтеров для 

Индикаторы к краткосрочным 

результатам:  

 

1. Количество созданных офисов 

региональных служб помощи 

волонтеров медиков – 17; 

Ежемесячно 



  

  

социальной, медицинской 

и юридической помощи 

нуждающихся людей, а 

также членов их семей и 

близких людей. Запуск 

горячей линии через 

телефонную связь и 

социальные сети. 

2. Организация 5 онлайн   

(ежемесячно с охватом 17 

регионах) тренингов с 

привлечением 

профессиональных 

тренеров по повышению 

профессиональных 

компетенций волонтеров, 

юрист консультантов, 

раскрытие и развитие 

инновационного и 

творческого потенциала, 

формирования культуры 

взаимодействия и 

партнерства. Подготовка 

не менее 1000 волонтеров. 

3.Заключение 

меморандумов с 

управлениями 

здравоохранения для 

дальнейшего 

сотрудничества корпуса 

волонтеров медиков в 

регионе. 

 

работы с бенефициарами 

проекта. 

3. Заключены договора и 

меморандумы  с 

медицинскими 

учреждениями, в том 

числе предоставляющими 

лечение в стационарных 

условиях  для волонтеров 

сферы охраны здоровья.  

Долгосрочные  результаты: 

 

1. Подготовлены 

качественные волонтеры в 

сфере здравоохранения. 

Повышен потенциал 

волонтеров (волонтерских 

организации), получен 

опыт в реализации 

социальных проектов. 

После окончания проекта 

волонтеры продолжат 

работать в выбранном 

направлении. 

2. Волонтерская 

деятельность в 

медицинских учреждениях 

способствует удержанию 

будущих медицинских 

кадров в медицинских 

учреждениях. 

Возможность дальнейшего 

трудоустройства 

волонтеров после 

завершения проекта 

2. Количество проведенных 

тренингов для волонтеров – 5 

3. Количество подготовленных 

волонтеров – не менее 1000. 

4. Количество заключенных 

договоров и меморандумов – не 

менее 10 

 

Индикаторы к долгосрочным 

результатам:  

 

1. Количество волонтеров, 

желающих продолжить работу 

после окончания проекта – не 

менее 70% 

2. Количество трудоустроенных 

после работы волонтером – не 

менее 20 молодых специалиста 

3. Созданные службы помощи по 

уходу за больными в том числе 

хосписах, онкологических 

диспансерах работают на 

постоянной основе при 

поддержке местных 

государственных органов и 

органов управления 

здравоохранения, а также при 

спонсорской поддержке 



3. Оказание 

социальной 

помощи больным и 

людям с особыми 

потребностями, в 

том числе: 

гигиенические 

процедуры, уборка 

помещения, 

приготовление 

пищи, кормление, 

приобретение 

продуктов 

питания, 

медикаментов, 

сопровождение к 

врачу, вызов врача, 

оформление 

пособий и пенсий и 

пр. 

1. Непосредственное 

оказание волонтерами-

медиками  социальной 

помощи больным и людям 

с особыми потребностями. 

2. Проведения 

мероприятия по уходу и 

поддержке людей с 

особыми потребностями 

«Жанға сыйла-жылулық»  

3. Проведения акции по 

уходу и поддержке людей  

больных раком 

«Армандар-орындалады!» 

 

Краткосрочные результаты:  

1. В 17 регионах РК будет 

проведено мероприятие по 

поддержке людей с 

особыми потребностями 

«Жанға сыйла-жылулық» 

2. В 17 регионах РК будет 

проведена акция по уходу 

и поддержке людей 

больных раком «Армандар 

орындалады!» 

3. В 17 регионах РК будут 

бесплатно оказываться 

юридическая помощь 

больным и людям с 

особыми потребностями, а 

также близким людям. 

Долгосрочные  результаты: 

 

1. Больные люди и люди с 

особыми потребностями 

будут охвачены 

постоянной заботой 

волонтеров  

2. Проведенные мероприятия 

будут проходить  в 

дальнейшем на 

постоянной основе 

Индикаторы к краткосрочным 

результатам:  

 

1. Количество проведенных 

мероприятии по поддержке 

больных людей и людей с 

особыми потребностями -51 ; 

2. Количество волонтеров, 

работающих в медицинских 

учреждениях – не менее 1000 

человек 

3. Волонтерами оказана 

социальная, психологическая и 

материальная помощь не менее 

8000 больным и людям с 

особыми потребностями 

4. Юрист-консультами на местах 

оказано не менее 1000 

юридических консультаций 

больным и людям с особыми 

потребностями, а также их 

близким и членам семей.  

Бенефициарам разъяснены их 

права в соответствии 

законодательством РК и 

Международным правом 

Индикаторы к долгосрочным 

результатам:  

 

Волонтерские службы помощи по 

уходу за больными в том числе 

хосписах, онкологических 

диспансерах работают на постоянной 

основе при поддержке местных 

государственных органов и органов 

Ежедневно 



управления здравоохранения а также 

при спонсорской поддержке 

4. Привлечение 

общественности, 

МИО, отраслевых 

министерств к 

проблеме 

тяжелобольных, 

инвалидов, 

лишенных 

помощи, ухода 

посредством 

публикаций в 

СМИ, 

телевидении, в 

социальных сетях, 

распространение 

обращений по 

оказанию помощи. 

 

 

1.Разработка страниц в 

социальных сетях (VK, 

Facebook, Instagram, 

Telegram, Youtube), а 

также разработка 100000 

буклетов  

2.Создание  не менее 34 

видеороликов об 

успешной  практике 

волонтерской 

деятельности 

3.Создание не менее 5 ти 

тематических 

видеороликов, 

электронных буклетов для 

привлечения внимания 

общественности, МИО, 

отраслевых министерств к 

проблеме тяжелобольных, 

инвалидов, лишенных 

помощи, ухода людей. 

4.Широкое освещение 

проделанной работы и 

имеющихся проблем 

посредством публикации в 

СМИ, телевидении, в 

социальных сетях 

5. Публикация 

информационных 

материалов в социальных 

сетях и ТВ: 

 -Instagram и Тiк-Ток у 10 

известных блогерров  с 

Краткосрочные результаты:  
1. Созданы информационная 

поля между 

региональными службами 

помощи волонтеров 

медиков и нуждающимися 

людьми  

2. Созданы видеоролики о 

успешных практиках 

волонтерской 

деятельности по всему РК 

3. Созданы видеоролики о 

проблемах и по уходе 

тяжелобольных, 

инвалидов, лишенных 

помощи, ухода  

4. Созданы информационные 

буклеты, содержащие 

информацию о 

действующих службах 

помощи волонтеров, 

местных социальных 

службах, информацию о 

правах больных и людей с 

особыми потребностями, а 

также членов их семей 

 

5. Широкая огласка 

действующих проблем и 

выполняемой работы по 

проекту 

 

Индикаторы к краткосрочным 

результатам:  

 

1. Количество созданных страниц 

в социальных сетях- 5 

2. Количество созданных 

видеороликов об успешной 

практике волонтерской 

деятельности-34  

3. Количество созданных 

видеороликов о проблемах и по 

уходе тяжелобольных, 

инвалидов, лишенных помощи, 

ухода -5 

4. Количество распространеных  

информационных буклетов, 

содержащих информацию о 

действующих службах помощи 

волонтеров, местных 

социальных службах, 

информацию о правах больных 

и людей с особыми 

потребностями, а также членов 

их семей 

-электронный вариант охват-

100.000 человек 

-бумажный вариант 10000 

Индикаторы к долгосрочным 

результатам:  

 

- Количество статей и публикаций в 

сети интернет после окончания 

проекта – не менее 100 

Ежедневно  



аудиторией  не менее 

100.000 подписчиков 

-телеканалы с большой 

аудиторией 

6. Информационные 

материалы опубликованы  

в социальных сетях у 

известных блоггеров и 

телеканалов с большой 

аудиторией. Привлечены 

общественность, МИО, 

отраслевые министерства 

к проблеме 

тяжелобольных, 

инвалидов, лишенных 

помощи и ухода. 

 

Долгосрочные  результаты: 

Созданные информационные 

материалы ротируется на 

постоянной основе в местных и 

республиканских СМИ и в 

социальных сетях. 

 

- Охват общих информационных 

материалов более 1.000.000 человек  

 

 

5. Оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи. 

Разработка и 

распространение 

информации по 

уходу за больными 

через популярные 

мессенджеры в 

виде электронных 

буклетов. 

1. Открытие центров  по 

оказание бесплатной 

юридической помощи во 

всех регионах РК на базе 

служб помощи 

волонтеров. 

2.Продвижение прав 

нуждающихся и больных 

людей в СМИ и 

социальных сетях 

3. Создание  электронных 

и бумажных буклетов о 

правах больных и людей с 

особыми потребностями, а 

также членов их семей 

Краткосрочные результаты:  

1. Открыты центры по 

оказание бесплатной 

юридической помощи во 

всех регионах РК 

2. Широкая огласка 

действующих проблем и 

выполняемой работы по 

проекту 

3. Распространены 

электронных и бумажных  

буклетов о правах 

больных и людей с 

особыми потребностями, а 

также членов их семей 

Индикаторы к краткосрочным 

результатам:  

 

1. Количество открытых центров 

по оказание бесплатной 

юридической помощи-17 

2. Количество распространеных  

информационных буклетов, 

содержащих информацию о 

правах больных и людей с 

особыми потребностями, а 

также членов их семей 

-электронный вариант охват-

100.000 человек 

Ежедневно  



  

Долгосрочные  результаты: 

 

Бенефициары и члены их семей 

имеют доступ к качественной 

юридической помощи. Они знают 

свои права и обязанности, умеют 

реализовать свои права в 

действиях. 

-бумажный вариант 10.000 

человек 

Индикаторы к долгосрочным 

результатам: 

1. Охват общих информационных 

материалов более 1.000.000 

человек  

 

 

6. Консультации 

больных, их 

родных и близких 

по правовой, 

социальной 

помощи по месту 

жительства и в 

офисе, 

юридическая, 

правовая защита 

подопечных.  

 

1. Оказание консультации 

в офисе, а также 

организация выездных 

мероприятии по оказанию 

юридической помощи для 

больных и людей с 

особыми потребностями, 

их родных и близких. 

 

Краткосрочные результаты:  
- Юрист-консультами на 

местах оказано не менее 

1000 юридических 

консультаций больным и 

людям с особыми 

потребностями, а также их 

близким и членам семей.  

Бенефициарам разъяснены 

их права в соответствии 

законодательством РК и 

Международным правом 

 

Долгосрочные  результаты: 

- Бенефициары и члены их 

семей имеют доступ к 

качественной 

юридической помощи. 

Они знают свои права и 

обязанности, умеют 

реализовать свои права в 

действиях. 

 

 

 Индикаторы к краткосрочным 

результатам:  

- Количество бенефициаров, и 

членов их семей, получивших 

бесплатную юридическую и 

правовую помощь – не менее 

1000 человек. 

 

Индикаторы к долгосрочным 

результатам: 

- После окончания проекта 

бенефициары, а также их родные и 

близкие люди умеют защищать 

свои права. Увеличено количество 

обращений в социальные службы 

по получению государственных  

услуг на не менее 50%. 

Ежедневно  



7. Привлечение 

финансовой 

поддержки для 

проекта, адресной 

помощи. 

 

1. Разработка и продажа 

специального мерчендайза 

(футболки, кепки, 

толстовок)  для сбора 

средств с целью 

поддержки проекта, 

оказания адресной 

помощи нуждающимся 

бенефициарам. 

 

2. Открытие 

краудфандинга для сбора 

средств поддержки 

проекта, адресной 

помощи. Сбор 

спонсорского пакета. 

Краткосрочные результаты:  

1. На средства спонсоров 

разработан дизайн 

специальных 

мерчендайзов и начата 

продажа  

2. Открыт республиканский 

счет для  сбора средст 

через краудфандинг 

поддержки проекта и 

адресной помощи. 

3. Сформирован 

спонсорский пакет за счет 

национальных компаний, 

бизнес структур. 

Долгосрочные  результаты: 

 Специально подготовленные 

мерчендайзы будет продоваться 

постоянно, собранные деньги 

пойдут на поддержку проекта и 

адресной помощи после 

завершения грантового 

финансирования 

 

Индикаторы к краткосрочным 

результатам:  

 

1. Количество проданных 

мерчендайзов -1000 шт 

2. Количество собранной 

спонсорской через 

краудфандинг помощи –не 

менее 1.000.000 тг 

Индикаторы к долгосрочным 

результатам: 

Специально открытый счет для 

сбора средств будет работать 

постоянно и поступившие 

средства будут уходить на 

дальнейшее развития проекта 

Ежедневно  

8. Анализ работы 

созданных служб 

помощи за период 

с начала 

реализации 

проекта, 

посещение 

подопечных 

больных для 

оценки качества 

1. Анализ работы 

созданных служб 

помощи за период с 

начала реализации 

проекта, посещение 

подопечных 

больных для оценки 

качества 

оказываемых услуг. 

Будет проведена 

работа по 

Краткосрочные результаты:  

1. Проведено анкетирование 

бенефициаров по 

удовлетворенности 

качества оказываемых 

услуг созданными 

службами и самих 

волонтеров. Проводится 

постоянная работа над 

ошибками. 

Индикаторы к краткосрочным 

результатам:  

 

1. Количество опрошенных лиц –

не менее 1000 человек. 

2. Количество рекомендаций по 

улучшению работы служб – не 

менее 10 

 

Индикаторы к долгосрочным 

результатам: 

ежемесячно 



оказываемых 

услуг. 

выявлению 

пробелов в 

действующем 

законодательстве, 

государственных  

проектах и 

социальных служб. 

2. Проведение 

анкетирования по 

удовлетворенности 

качества 

оказываемых услуг 

волонтерами и 

службами 

волонтеров.  

 

2. Проведен анализ на основе 

анкетирования по 

удовлетворенности 

бенефициаров  

полученными 

государственными 

услугами 

. 

Долгосрочные  результаты: 

 Сформирован отчет о 

проведенном анкетировании. По 

итогам опроса будут сделаны 

рекомендации по работе с 

группой бенефициаров, 

учитываться их пожелания и 

потребности. Будет проведена 

оценка удовлетворенности 

качеством получаемых 

государственных услуг. 

 

1. Количество аналитических 

отчетов по результатам 

анкетирования - 1 

 

8. 

Информирование 

отраслевых 

министерств и 

МИО о реализации 

проекта. 

1.Разработана 

Аналитическая справка о 

работе социальных служб, 

их эффективности, 

результативности 

оказанных консультаций, с 

рекомендациями по 

реализации социальных 

проектов в сфере охраны 

здоровья для профильных 

министерств и МИО. 

 

Краткосрочные результаты:  

1. Создана Аналитическая справка 

о работе социальных служб, их 

эффективности, результативности 

оказанных консультаций, с 

рекомендациями по реализации 

социальных проектов в сфере 

охраны здоровья для профильных 

министерств и МИО. 

. 

Долгосрочные  результаты: 

 По итогам Аналитической 

справки отраслевые министерства 

и МИО будут дальше 

корректировать свою работу и 

Индикаторы к краткосрочным 

результатам:  

1. Количество Аналитической справки 

– 1 шт. 

 

Индикаторы к долгосрочным 

результатам: 

2. Количество отзывов по итогам 

Аналитической справки – не 

менее 1 шт. 

 

ежемесячно 



прислушиваться к мнению 

общественного сектора.  

 

 

Ежемесячно Руководителем проекта будет проводиться мониторинг достижения плановых индикаторов. Будет проводиться финансовый 

мониторинг. Далее по результатам мониторинга командой заключается ситуационный анализ и вырабатываются рекомендации на следующий 

месяц. По итогам мониторинга сформировывается финансовый и промежуточный описательный отчет по формату Грантодателя.  

Внутренний мониторинг  выполнения  проекта будет проводиться по четырем позициям:  своевременность проведения мероприятий,  

рациональное использование  ресурсов, достижение цели  и задач, высокая слаженность командной работы.  

В период реализации проекта руководителем ежемесячно будет собираться, и анализироваться следующая информация: 

- когда планировалось и проведено мероприятие по проекту?  

- в течении какого периода?  

- были ли существенные отклонения от плана? Если были, то почему? 

- сколько  денежных  средств было потрачено  на  конкретное  мероприятие и сколько  человек  принимали  участие  в  этой  работе? 

Были  ли существенные отклонения от плана? Если были, то почему?  

- сколько бенефициаров  было  охвачено   мероприятием? Были  ли существенные отклонения от плана? Если были, то почему?    

- каков  их возраст  и  пол?  

- случалось  ли  так,  что не  удалось  привлечь  кого-то,  кого  хотели бы  охватить? 

- выбыл  ли  кто-нибудь  из  участников проекта? Если да, то почему? 

Анализируя полученные ответы, руководитель будет проводить собственную оценку деятельности по проекту. При выявлении 

отклонении от плана действий будут вырабатываться меры по устранению нарушений и сделаны соответствующие выводы. 

 

 

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

 

Мероприятие 
Июль 

2021 

Август 

2021 

Сентябрь 

2021 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

 Анализ общенационального  проекта  «Birgemiz: Saýlyq» в 

Республике Казахстан» за 2020  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Посещение Управлений занятости и социальной защиты, 

МИО, обществ инвалидов, стационаров больниц и 

хосписов, онкологических диспансеров, местных филиалов 

     



обществ Красного Полумесяца для определения объемов и 

видов помощи, графика посещений. 

Приобретение оборудования и расходных материалов. 

 
     

Создание 17 региональных служб помощи волонтеров-

медиков в 14 областях и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент 

для оказания социальной, медицинской и юридической 

помощи нуждающихся людей, а также членов их семей и 

близких людей. Запуск горячей линии через телефонную 

связь и социальные сети. 

 

     

Организация 5 онлайн   (ежемесячно с охватом 17 регионах) 

тренингов с привлечением профессиональных тренеров по 

повышению профессиональных компетенций волонтеров, 

юрист консультантов, раскрытие и развитие 

инновационного и творческого потенциала, формирования 

культуры взаимодействия и партнерства. Подготовка не 

менее 1000 волонтеров. 

 

     

Заключение меморандумов с управлениями 

здравоохранения для дальнейшего сотрудничества корпуса 

волонтеров медиков в регионе. 

 

     

Непосредственное оказание волонтерами-медиками  

социальной помощи больным и людям с особыми 

потребностями. 

 

 

     

 Проведения мероприятия по уходу и поддержке людей с с 

особыми потребностями «Жанға сыйла-жылулық»  

 

     

Проведения мероприятия по уходу и поддержке людей  

больных раком «Армандар-орындалады!» 

 

     



Разработка страниц в социальных сетях (VK, Facebook, 

Instagram, Telegram, Youtube), а также разработка буклетов  

 

  

   

Создание  не менее 34 видеороликов об успешной  практике 

волонтерской деятельности 

 

 

     

Создание не менее 5 ти тематических видеороликов, 

электронных буклетов для привлечения внимания 

общественности, МИО, отраслевых министерств к 

проблеме тяжелобольных, инвалидов, лишенных помощи, 

ухода людей.. 

 

     

Широкое освещение проделанной работы и имеющихся 

проблем посредством публикации в СМИ, телевидении, в 

социальных сетях 

     

 Публикация информационного материала в социальных 

сетях и ТВ: 

 -Instagram и Тiк-Ток у 10 известных блогерров  с 

аудиторией  не менее 100.000 подписчиков 

-телеканалы с большой аудиторией 

     

Открытие центров  по оказание бесплатной юридической 

помощи во всех регионах РК. Проведение выездных 

мероприятии по юридическому помощи для больных и 

людям с особыми потребностями 

 

 

     

Разработка и продажа специального мерчендайза 

(футболки, кепки, толстовок)  для сбора средств поддержки 

проекта, адресной помощи нуждающимся бенефициарам. 

Открытие краудфандинга для сбора средств поддержки 

проекта, адресной помощи. 

     

Анализ работы созданных служб помощи за период с 

начала реализации проекта, посещение подопечных 
     



больных для оценки качества оказываемых услуг. 

Проведение анкетирования по удовлетворенности качества 

оказываемых услуг волонтерами и службами волонтеров. 

Разработка Аналитической справки о работе социальных 

служб, их эффективности, результативности оказанных 

консультаций, с рекомендациями по реализации социальных 

проектов в сфере охраны здоровья для профильных 

министерств и МИО. 

 

     

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Низкая 

заинтересованность 

населения и активной 

медицинской молодежи 

быть волонтером 

Наша организация имеет опыт привлечения волонтеров, на данный момент мы насчитываем в своих рядах более 

500 обученных волонтеров. Проведение обучающих встреч, мотивация, широкая реклама в СМИ, а также 

активное привлечение молодых знаменитостей, звезд спорта и эстрады, а также депутатов молодежных 

маслихатов поможет нам развить успех.  

Низкая 

заинтересованность 

представителей 

государственных органов и 

лечебных учреждений 

Проведение совместных мероприятий с партнерами проекта, в том числе с местными акиматами, МОН РК, 

Управлениями образования, Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Министерство информации 

и общественного развития Республики Казахстан.  Тесное взаимодействие и положительный опыт волонтерства 

поможет наладить с сомневающимися медицинскими организациями. Медицинские организации при правильном 

подходе и при наличии у волонтеров базовых медицинских знаний и навыков с удовольствием идут на встречу и 

дают шанс волонтерам проявить себя.  

Низкая освещаемость 

проекта в СМИ 

Командой проекта заблаговременно будет изготовлен пресс-анонс мероприятия, который будет разослан всем 

телеканалам, информагентствам, печатным и интернет изданиям. Также тема волонтерства в 2020 году является 

хайповым, поэтому журналисты с большим интересом будут участвовать в нашем проекте. Специалисты по 

связям с общественностью будут активно заполнять интернет пространство новостями и положительными 

примерами медицинского волонтерства.  Социальные сети проекта будут подписаны на страницы блогеров, 

чиновников, звезд эстрады и кино, общественных и культурных деятелей. Планируется, что за весь период 

реализации проекта количество просмотров постов в социальных сетях в общем превысит 1 млн. человек.  

Чрезвычайные положения 

в стране 

Согласование с Заказчиком альтернативного плана мероприятий в случае срыва сроков проекта. Улучшение 

плановых индикаторов при сокращении сроков реализации проекта. 

 



9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах массовой информации (далее – СМИ). 

 

.Разработка страниц в социальных сетях (VK, Facebook, Instagram, Telegram, Youtube), а также разработка 100000 буклетов  

2.Создание  не менее 34 видеороликов об успешной  практике волонтерской деятельности 

3.Создание не менее 5 ти тематических видеороликов, электронных буклетов для привлечения внимания общественности, МИО, отраслевых 

министерств к проблеме тяжелобольных, инвалидов, лишенных помощи, ухода людей.  

4.Широкое освещение проделанной работы и имеющихся проблем посредством публикации в СМИ, телевидении, в социальных сетях 

5. Публикация информационных материалов в социальных сетях и ТВ: 

 -Instagram и Тiк-Ток у 10 известных блогерров  с аудиторией  не менее 100.000 подписчиков 

-телеканалы с большой аудиторией 

 

 

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 о популяризации 

волонтерской деятельности 

34 видеороликов 

 

VK, Facebook, Instagram, Telegram, Youtube 

 
Ежедневно 

Тематические видеоролики по 

освещению проблем 

бенефициаров 

 

5 роликов 
VK, Facebook, Instagram, Telegram, Youtube 

 
Ежедневно 

Новостной сюжет Не менее 1 сюжета Республиканский телеканал Ноябрь 

Посты в социальных сетях 100 постов 

VK, Facebook, Instagram, Telegram, каналы 

известных блогеров. Собственные социальные 

страницы. 

Ежедневно  

Статья в республиканской 

газете, журнале 
Не менее 2 статьи Печатное республиканское СМИ Октябрь, ноябрь 

 

 

 

 



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

 

Возможность продолжения деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения результатов  

После окончания проекта обученные волонтеры смогут 

продолжить деятельность на безвозмездной основе используя 

лучшие практики из своего опыта. Проведенные тренинги по 

краундфандингу помогут волонтерам и координационным 

центрам искать дополнительные средства. Будут продвигаться 

социальные заказы через бюджеты местных исполнительных 

органов для поддержки медицинского волонтерства в регионе.  

Какова роль организации в обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения результатов  

Наша организация имеет опыт проведения волонтерских 

инициатив и проектов без привлечения государственного или 

грантового финансирования. Многие проекты были реализованы 

за счет спонсорских средств и сбора пожертвовании. 

Организация поделится опытом привлечения средств для 

проведения волонтерских мероприятий. Мы продолжим свою 

деятельность в данном направлении и подтянем всех желающих, 

ведь для проявления волонтерства не существует преград. 

 

 



Приложение 9 

 

Форма 

 

 

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

№ Статьи расходов* 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость, 

в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственный вклад) 

Другие источники 

софинансирования 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 
      12 058 050     12 058 050 

  
1) заработная плата, в 

том числе: 
              

  Руководитель-1 чел мес 5 142 200 711 000     711 000 

  Координатор-1 чел мес 5 110 600 553 000     553 000 

  Бухгалтер-1 чел мес 5 94 800 474 000     474 000 

  

Специалисты по 

связям с 

общественностью по 

регионам РК - 4 чел х 5 

мес 

мес 20 63 200 1 264 000     1 264 000 

  

2) социальный налог и 

социальные 

отчисления 

мес 5 138 560 692 800     692 800 

  

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

мес 5 4 250 21 250     21 250 



  4) банковские услуги мес 5 20 000 100 000     100 000 

  
5) расходы на оплату 

услуг связи 
  5 20 000 100 000     100 000 

  

6) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационные 

расходы 

  5 10 000 50 000     50 000 

  

7) расходы на оплату 

аренды за помещения 

17 х 5 мес 

  85 60 000 5 100 000     5 100 000 

  

8) расходные 

материалы, 

приобретение товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания основных 

средств и другие 

запасы, в том числе:  

      0     0 

  

обслуживание 

оргтехники, заправка 

картирджей 17 офисов 

х 2 раза 

услуга 34 3 000 102 000     102 000 

  
Канцтовары для офиса, 

17 офисов  
услуга 17 20 000 340 000     340 000 

  
9) прочие расходы, в 

том числе: 
      0     0 

  

Транспортные расходы 

офиса, 17 офисов х 5 

мес 

услуга 85 30 000 2 550 000     2 550 000 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение 

      2005100     2005100 



  Закуп ноутбука шт 1 281 100 281100     281 100 

  Фонедоскоп   17 6000 102000     102 000 

  
Глюкометр 

электронный 
  17 15000 255000     255 000 

  Тонометр набор   17 8000 136000     136 000 

  
Медицинские халаты с 

логотипами 
  85 7000 595000     595 000 

  Медицинские маски   10000 50 500000     500 000 

  Аптечка набор   17 8000 136000     136 000 

3 Прямые расходы:               

  

1) мероприятие 1. 

Анализ 

общенационального  

проекта  «Birgemiz: 

Saýlyq» в Республике 

Казахстан» за 2020  

            40 350 

  

приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

              

  Ручки Шт 50 120 6000     6000 

  Бейджи Шт 50 187 9350     9350 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

              

  

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

              

  Тиражирование анкет шт 500 50 25 000     25 000 



  

2) мероприятие 2. 

Посещение 

Управлений занятости 

и социальной защиты, 

МИО, обществ 

инвалидов, 

стационаров больниц и 

хосписов, 

онкологических 

диспансеров, местных 

филиалов обществ 

Красного Полумесяца 

для определения 

объемов и видов 

помощи, графика 

посещений. 

            382 500 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

              

  

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

              

  
Услуги распечатки 

баннера 1,8х1,2 м 
Шт 85 4 500 382 500     382 500 

  

3) мероприятие 3. 

Приобретение 

оборудования и 

расходных материалов. 

            2 660 000 



  

приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

              

  футболки с логотипом шт 1000 1 960 1 960 000     1 960 000 

  

набор волонтера 

(ручка, блокнот, 

бейдж) 

шт 1000 700 700 000     700 000 

  

4) мероприятие 4. 

Создание 17 

региональных служб 

помощи волонтеров-

медиков в 14 областях 

и гг. Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент для 

оказания социальной, 

медицинской и 

юридической помощи 

нуждающихся людей, а 

также членов их семей 

и близких людей. 

Запуск горячей линии 

через телефонную 

связь и социальные 

сети. 

            255 000 

  
представительские 

расходы: 
              

  
кофе-брейк на 17 

регионов 
усл 17 15000 255 000     255 000 



  

5) мероприятие 5. 

Организация 5 онлайн   

(ежемесячно с охватом 

17 регионах) тренингов 

с привлечением 

профессиональных 

тренеров по 

повышению 

профессиональных 

компетенций 

волонтеров, юрист 

консультантов, 

раскрытие и развитие 

инновационного и 

творческого 

потенциала, 

формирования 

культуры 

взаимодействия и 

партнерства.  

            250 000 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

              

  

работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

              

  Услуги тренера усл 5 50 000 250 000     250 000 



  

6) мероприятие 6. 

Заключение 

меморандумов с 

управлениями 

здравоохранения для 

дальнейшего 

сотрудничества 

корпуса волонтеров 

медиков в регионе. 

              

                  

  

7) мероприятие 7. 

Непосредственное 

оказание волонтерами-

медиками  социальной 

помощи больным и 

людям с особыми 

потребностями.  

              

                  

  

8) мероприятие 8. 

Проведения 

мероприятия по уходу 

и поддержке людей с с 

особыми 

потребностями «Жанға 

сыйла-жылулық».  

              

                  

  

9) мероприятие 9. 

Проведения 

мероприятия по уходу 

и поддержке людей  

больных раком 

              



«Армандар-

орындалады!» 

                  

  

10) мероприятие 10. 

Разработка страниц в 

социальных сетях (VK, 

Facebook, Instagram, 

Telegram, Youtube), а 

также разработка 

буклетов  

            800 000 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

              

  

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

              

  
Изготовление буклетов 

А4 
шт 10 000 80 800 000     800 000 

  

11) мероприятие 11. 

Создание  не менее 34 

видеороликов об 

успешной  практике 

волонтерской 

деятельности 

              

                  



  

12) мероприятие 12. 

Создание не менее 5 ти 

тематических 

видеороликов, 

электронных буклетов 

для привлечения 

внимания 

общественности, МИО, 

отраслевых 

министерств к 

проблеме 

тяжелобольных, 

инвалидов, лишенных 

помощи, ухода людей.. 

            500 000 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

              

  

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

              

  
Изготовление 

видеороликов 
усл 5 100 000 500 000     500 000 

  

13) мероприятие 13. 

Широкое освещение 

проделанной работы и 

имеющихся проблем 

посредством 

публикации в СМИ, 

телевидении, в 

социальных сетях 

              

                  



  

14) мероприятие 14.  

Публикация 

информационного 

материала в 

социальных сетях и 

ТВ: 

 -Instagram и Тiк-Ток у 

10 известных 

блогерров  с 

аудиторией  не менее 

100.000 подписчиков 

-телеканалы с большой 

аудиторией 

            500 000 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

              

  

работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

              

  
Оплата услуг 

известных блогеров 
усл 5 100 000 500 000     500 000 



  

15) мероприятие 15. 

Открытие центров  по 

оказание бесплатной 

юридической помощи 

во всех регионах РК. 

Проведение выездных 

мероприятии по 

юридическому помощи 

для больных и людям с 

особыми 

потребностями 

            500 000 

  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

              

  

работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

              

  

Оплата услуг 

привлеченных 

адвокатов в регионах 

усл 5 100 000 500 000     500 000 



  

16) мероприятие 16. 

Разработка и продажа 

специального 

мерчендайза 

(футболки, кепки, 

толстовок)  для сбора 

средств поддержки 

проекта, адресной 

помощи нуждающимся 

бенефициарам. 

Открытие 

краудфандинга для 

сбора средств 

поддержки проекта, 

адресной помощи. 

              

                  

  

17) мероприятие 17. 

Анализ работы 

созданных служб 

помощи за период с 

начала реализации 

проекта, посещение 

подопечных больных 

для оценки качества 

оказываемых услуг. 

Проведение 

анкетирования по 

удовлетворенности 

качества оказываемых 

услуг волонтерами и 

службами волонтеров. 

            100 000 



  

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

              

  

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

              

  Тиражирование анкет шт 1000 100 100 000     100 000 

  

18) мероприятие 18. 

Разработка 

Аналитической 

справки о работе 

социальных служб, их 

эффективности, 

результативности 

оказанных 

консультаций, с 

рекомендациями по 

реализации 

социальных проектов в 

сфере охраны здоровья 

для профильных 

министерств и МИО. 

              

                  

  ИТОГО       20 051 000     20 051 000 

 

      Председатель       Әбдірәш А.Ә. 

 

      * 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. 


