
Приложение 2        

к отчету оператора в сфере  

грантового финансирования   

неправительственных     

организаций о результатах его 

деятельности  

 

 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: Общественное Объединение «Общество Инвалидов «Мархабат.KZ» 

Тема гранта: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor» по привлечению волонтеров в дома престарелых, центры 

социального обслуживания системы социальной защиты населения 

Сумма гранта: 21 936 000 тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  
     

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

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

грантовому договору, датой, местом, количеством участников. 

 

Задача 1. Формирование аналитического доклада по системе предоставления услуг учреждениями социального обслуживания.  

 Мероприятие 1. Проведение социологического исследования в учреждениях социального обслуживания с участием 

респондентов из числа пожилых людей в количестве не менее 1500 человек методом выборочного опроса 

 Мероприятие 2. Анализ удовлетворенности предоставляемых услуг по уходу за пожилыми людьми учреждениями социального 

обслуживания 

  

Задача 2. Создание методики системы долговременного ухода за пожилыми людьми и лиц с особыми потребностями с 

последующим направлением в отраслевое министерство 

 Мероприятие 1. Создание рабочей группы для разработки методики 

 Мероприятие 2. При поддержке МИО обеспечить взаимодействие между управлениями социальной защиты, НПО, СМИ и 

составить "дорожную карту" для перспективной устойчивой помощи пожилым людям  

 Мероприятие 3. Разработка методики долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и лиц с особыми 

потребностями, предусматривающую сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной 

и стационарной форме с привлечением сиделок, а также по поддержке семейного ухода. 

 Мероприятие 4. Описать алгоритм создания системы долговременного ухода за пожилыми людьми в виде методических 

материалов для отраслевого министерство и МИО 

 Мероприятие 5. Заключение меморандумов с управлениями социальной защиты регионов 
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Задача 3. Привлечение к реализации проекта - не менее 1 тысячи волонтеров. Проведение волонтерами не менее 17 культурно-

досуговых мероприятий для пожилых людей 

 Мероприятие 1. Список волонтеров, привлеченных к реализации проекта с контактными данными   

 Мероприятие 2. План мероприятий по регионам с указанием привлекаемых волонтеров согласованный с грантодателем

 Мероприятие 3. Проведение культурно-досуговых мероприятий для пожилых людей ко Дню пожилого человека в домах 

престарелых, акция «Қарттарға қуаныш сыйла» - «Подари радость пожилым» в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor»  

 Мероприятие 4. Системная поддержка в получении долговременного ухода в организациях социального обслуживания; - 

повышение качества обслуживания в условиях на дому, полустационарных и стационарных учреждениях и лиц с особыми 

потребностями путем посещения волонтерами и грантополучателем 

 Мероприятие 5. Заключение меморандумов с управлениями социальной защиты регионов 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Внедрение модели системы долговременного ухода за пожилыми людьми в организации 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах 

престарелых 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

В рамках проекта с 1 октября 2021 года волонтерами было организовано 34 благотворительных 

концерта для пожилых людей медико-социальных учреждений Казахстана. Более 1000 волонтеров со 

всех регионов страны стали участниками акции «Подари радость пожилым» и «Час добра» по оказанию 

адресной помощи одиноко проживающим пожилым людям. Активное участие в проекте приняли звезды 

казахстанской эстрады. Волонтеры оказали помощь более 6000 пожилым людям. По итогам 

проведенной работы заключены меморандумы с управлениями координации занятости и социальных 

программ акиматов и волонтерскими организациями. 

Вместе с тем в рамках проекта проведен большой пласт аналитической работы и подготовлено 

множество предложений по совершенствованию системы социального обслуживания пожилых людей и 

лиц с инвалидностью. 

С целью анализа удовлетворенности предоставляемыми услугами по уходу за пожилыми людьми, 

было проведено широкомасштабное исследование деятельности государственных медико-социальных 

учреждений в 17 регионах Казахстана. Подготовленная по его итогам аналитическая справка была 

направлена в уполномоченные органы регионов. 

Также проведен анализ экономической и социальной ситуации, законодательства в сфере по уходу 
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за пожилыми людьми. Выработана методика и алгоритм долговременного ухода за людьми пожилого 

возраста и лиц с особыми потребностями. 

Самым важным документом, составленным в рамках проекта, является «Дорожная карта 

взаимодействия между управлениями социальной защиты, НПО и СМИ для оказания перспективной 

устойчивой помощи пожилым людям».  

Для системной поддержки в получении долговременного ухода разработано и внедрено мобильное 

приложение, которое позволяет контролировать работу специалистов социальных служб в реальном 

времени.  

Стоит отметить, что мероприятия, проведенные в рамках общенационального проекта «Birgemiz: 

Qamqor», придали своеобразный импульс деятельности учреждений социального обслуживания. 

 

Задача Мероприят

ия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

Формирование 

аналитического 

доклада по 

системе 

предоставления 

услуг 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

Проведение 

социологиче

ского 

исследовани

я в 

учреждения

х 

социального 

обслуживан

ия с 

участием 

респонденто

в из числа 

пожилых 

людей в 

количестве 

не менее 

Проведен 

социологический 

опрос в 34 медико-

социальных 

учреждениях с 

охватом 1507 

респондентов.   

 

По итогам опроса 

подготовлен 

аналитический доклад 

удовлетворенности 

предоставляемых 

услуг по уходу за 

пожилыми людьми 

учреждениями 

социального 

Формирование 

аналитического 

доклада по системе 

предоставления 

услуг 

учреждениями 

социального 

обслуживания. 

 

Рецензия не менее 

3-х профильных 

НПО 

 

Направление 

аналитического 

доклада в 

уполномоченные 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Не менее 3-х 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

17 

Был получен материал 

для подготовки 

"дорожной карты" для 

перспективной 

устойчивой помощи 

пожилым людям, 

разработки методики 

долговременного ухода 

за гражданами 

пожилого возраста и 

лиц с особыми 

потребностями, 

предусматривающую 

сбалансированное 

социальное 

обслуживание и 

медицинскую помощь 
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1500 человек 

методом 

выборочного 

опроса  

 

Анализ 

удовлетворе

нности 

предоставля

емых услуг 

по уходу за 

пожилыми 

людьми 

учреждения

ми 

социального 

обслуживан

ия 

 

обслуживания, 

который был 

направлен в 

уполномоченные 

государственные 

органы. 

 

органы на дому, в 

полустационарной и 

стационарной форме с 

привлечением сиделок, 

а также по поддержке 

семейного ухода и 

алгоритма создания 

системы 

долговременного ухода 

за пожилыми людьми в 

виде методических 

материалов для 

отраслевого 

министерства и МИО. 

Создание 

методики 

системы 

долговременно

го ухода за 

пожилыми 

людьми и лиц с 

особыми 

потребностями 

с последующим 

направлением 

в отраслевое 

министерство 

Создание 

рабочей 

группы для 

разработки 

методики  

 

При 

поддержке 

МИО 

обеспечить 

взаимодейст

вие между 

управлениям

и 

Создана рабочая 

группа, в состав 

которой вошли 

эксперты и 

сотрудники ОО 

«Общество инвалидов 

«Мархабат.KZ» 

 

Составлена "дорожная 

карта" для 

перспективной 

устойчивой помощи 

пожилым людям. 

 

Анализ 

экономической и 

социальной 

ситуации, 

законодательства в 

сфере по уходу за 

пожилыми людьми 

 

Методика 

долговременного 

ухода за 

гражданами 

пожилого возраста 

и лиц с особыми 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Разработка "дорожной 

карты" для 

перспективной 

устойчивой помощи 

пожилым людям и 

создание методики 

долговременного ухода 

за гражданами 

пожилого возраста и 

лиц с особыми 

потребностями, 

предусматривающую 

сбалансированное 

социальное 
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социальной 

защиты, 

НПО, СМИ 

и составить 

"дорожную 

карту" для 

перспективн

ой 

устойчивой 

помощи 

пожилым 

людям. 

 

Разработка 

методики 

долговремен

ного ухода 

за 

гражданами 

пожилого 

возраста и 

лиц с 

особыми 

потребностя

ми, 

предусматри

вающую 

сбалансиров

анное 

социальное 

обслуживан

ие и 

медицинску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана методика 

долговременного 

ухода за гражданами 

пожилого возраста и 

лиц с особыми 

потребностями, 

предусматривающая 

сбалансированное 

социальное 

обслуживание и 

медицинскую помощь 

на дому, в 

полустационарной и 

стационарной форме с 

привлечением 

сиделок, а также по 

поддержке семейного 

ухода. 

 

потребностями 

 

Алгоритм создания 

системы 

долговременного 

ухода за пожилыми 

людьми в виде 

методических 

материалов для 

отраслевого 

министерство и 

МИО 

 

Рецензия не менее 

3-х профильных 

НПО/квалифициро

ванных 

специалистов в 

данной сфере по 

методике и 

алгоритму 

 

Дорожная карта 

взаимодействия 

между 

управлениями 

социальной 

защиты, НПО, 

СМИ для 

перспективной 

устойчивой 

помощи пожилым 

людям 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуживание и 

медицинскую помощь 

на дому, в 

полустационарной и 

стационарной форме с 

привлечением сиделок, 

а также по поддержке 

семейного ухода 

придали своеобразный 

импульс деятельности 

медико-социальных 

учреждений и системе 

социального 

обслуживания в целом. 

Заключение 

меморандумов с 

управлениями 

социальной защиты 

регионов и 

волонтерскими 

организациями 

позволят в дальнейшем 

привлекать волонтеров 

в медико-социальные 

учреждения.  
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ю помощь 

на дому, в 

полустацион

арной и 

стационарно

й форме с 

привлечение

м сиделок, а 

также по 

поддержке 

семейного 

ухода. 

 

Описать 

алгоритм 

создания 

системы 

долговремен

ного ухода 

за 

пожилыми 

людьми в 

виде 

методически

х 

материалов 

для 

отраслевого 

министерств

о и МИО 

 

Заключение 

меморандум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В виде методических 

подготовлен алгоритм 

создания системы 

долговременного 

ухода за пожилыми 

людьми материалов 

для отраслевого 

министерство и МИО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключены 10 

согласованная с 

МИО 

С закреплением 

ответственности за 

МИО   

 

Направление 

Анализа ситуации, 

методики, 

алгоритма и 

Дорожной карты в 

уполномоченные 

органы и МИО 

 

Заключенные 

меморандумы с 

управлениями 

социальной защиты 

 

Заключенные 

меморандумы с 

волонтерскими 

организациями 

 

 

 

 

 

 

Не менее 3-х 

уполномоченн

ых органа  

Не менее 17 

МИО 

 

 

 

 

не менее 5-ти 

 

 

 

не менее 5-ти 

 

 

 

 

 

 

3 

уполномочен

ных органа  

и 17 МИО 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 
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ов с 

управлениям

и 

социальной 

защиты 

регионов 

 

меморандумов: 5 с 

управлениями 

координации 

занятости и 

социальных программ 

и 5 волонтерскими 

организациями.  

 

Привлечение к 

реализации 

проекта - не 

менее 1 тысячи 

волонтеров. 

Проведение 

волонтерами не 

менее 17 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

для пожилых 

людей 

Список 

волонтеров, 

привлеченн

ых к 

реализации 

проекта с 

контактным

и данными   

 

План 

мероприяти

й по 

регионам с 

указанием 

привлекаем

ых 

волонтеров 

согласованн

ый с 

грантодателе

м 

 

Проведение 

культурно-

досуговых 

Сформирован список 

волонтеров в 

количестве 1007 

человек, которые 

приняли участие в 

реализации проекта  

 

 

 

 

Разработан план 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 17 регионах 

проведено 34 

Список не менее 

1000 человек 

 

 

План мероприятий 

 

 

 

Количество 

участников акции 

«Қарттарға қуаныш 

сыйла» - «Подари 

радость пожилым» 

 

 

Количество 

участников в 34 

кульурно 

досуговых 

мероприятиях  в 17 

регионах страны 

 

Оказание адресной 

помощи одиноко 

проживающим 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Не менее 1000 

человек  

 

 

 

 

Не менее 1200 

человек 

 

 

 

 

 

Не менее 50 

человек 

1 список 

1007 человек 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1006 человек 

 

 

 

 

 

1850 человек 

 

 

 

 

 

 

51 

 

Проведение культурно-

досуговых 

мероприятий для 

пожилых людей ко 

Дню пожилого 

человека в домах 

престарелых, акция 

«Қарттарға қуаныш 

сыйла» - «Подари 

радость пожилым» с 

участием волонтеров 

положительно 

сказалось на 

психоэмоциональном 

состоянии 

услугополучателей и 

произвел 

воспитательный эффект 

для самих волонтеров 
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мероприяти

й для 

пожилых 

людей ко 

Дню 

пожилого 

человека в 

домах 

престарелых

, акция 

«Қарттарға 

қуаныш 

сыйла» - 

«Подари 

радость 

пожилым» в 

рамках 

общенацион

ального 

проекта 

«Birgemiz: 

Qamqor» 

 

Системная 

поддержка в 

получении 

долговремен

ного ухода в 

организация

х 

социального 

обслуживан

ия; - 

культурно-досуговых 

мероприятий и акция 

«Қарттарға қуаныш 

сыйла» - «Подари 

радость пожилым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оказания 

системной поддержки 

в получении 

долговременного 

ухода было 

разработано и 

внедрено мобильное 

приложение на 

террирории Восточно-

пожилым людям 

«Час добра» на 

безвозмездной 

основе 

 

Системная 

поддержка в 

получении 

долговременного 

ухода в 

организациях 

социального 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 1750 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

1750 
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повышение 

качества 

обслуживан

ия в 

условиях на 

дому, 

полустацион

арных и 

стационарны

х 

учреждения

х и лиц с 

особыми 

потребностя

ми путем 

посещения 

волонтерами 

и 

грантополуч

ателем 

 

 

Общий 

охват 

проектом 

бенефициар

ов 5500 

человек: 

В том числе  

пожилых 

людей от 60 

лет и старше 

не менее 

Казахстанской 

области, позволяющее 

контролировать 

работу организаций 

социального 

обслуживания в 

реальном времени 



10 

 

 
 

5000 

человек; 

Лиц с 

особыми 

потребностя

ми от 18 лет 

и старше 500 

человек. 

Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Публичные 

презентации 

о ходе 

реализации 

проекта  

 

Публичное 

размещение 

отчетов о 

реализации 

проекта 

(программно

го и 

финансового

) 

 

Медиа-план 

 

Публикация 

статей в 

СМИ 

 

Публикация 

видеоролик 

в 

Проведены три 

публичные 

презентации, которые 

размещены на 

facebook странице 

ЦПГИ 

 

Публичные отчеты о 

реализации 

размещены на 

facebook странице 

ЦПГИ 

 

 

Составлен медиа-

план. 

 

 

Для широкого 

освещения проекта:  

 

Обеспечена 

публикация статей в 

СМИ 

 

Презентации 

 

 

Отчет на 

официальном 

интернет-ресурсе 

НАО «ЦПГИ» и 

страницах в 

социальных сетях и 

на сайте 

организации (при 

наличии) 

 

Медиа план с 

пресс-релизами по 

мероприятиям 

 

Информационный 

охват 

 

 

Статьи 

 

Ролики 

 

Не менее 3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Не менее 1 000 

000 человек 

 

 

5 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 914 542 

человек 

 

12 

 

2 

 

5 

Публикация в СМИ и 

социальных сетях 

материалов о 

мероприятиях, 

проведенных  в рамках 

Проекта, повысили 

информированность 

населения о состоянии 

пожилых людей и 

лицах с 

инвалидностью, 

получающих услуги в 

медико-социальных 

учреждениях и одиноко 

проживающих 

пожилых людях 
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социальных 

сетях 

(Facebook, 

инстаграм, 

телеграмм, 

рассылка 

whatsapp). 

 

Трансляция 

сюжета на 

телеканалах   

 

Посты в 

социальных 

сетях 

(Facebook, 

инстаграм, 

телеграмм, 

рассылка 

whatsapp). 

 

Разработка, 

распечатка, 

распростран

ение 

информацио

нных 

буклетов 

Видеоролики 

размещены в 

социальных се 

 

 

Обеспечена 

трансляция сюжетов 

на телеканалах 

 

Опубликованы  посты 

в социальных сетях 

 

Разработаны, 

распечатаны, 

распространены 

информационные 

буклеты среди 

управления 

координации 

занятости и 

социальной защиты  

 

 

 

 

 

 

Сюжеты 

 

Посты 

 

буклеты 

5 

 

20 

 

500 

 

70 

 

500 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 
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1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 5 500 6 157 

 из социально-уязвимые категории населения человек 5 500 6 157 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 1 000 000 2 914 542 

 

3. Количество штатных работников человек 14 14 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 4 4 

 из социально-уязвимые категории населения человек - - 

5. Количество охваченных НПО организация - 5 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 6 040 000 6 040 000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 626 176 627 604 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 2 000 000 2 000 000 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек - 16 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонений нет 

 

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

Цель - Внедрение модели системы долговременного ухода за пожилыми людьми в организации социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах престарелых. 

В рамках проекта с 1 октября 2021 года волонтерами было организовано 34 благотворительных концерта для пожилых людей медико-

социальных учреждений Казахстана. Более 1000 волонтеров со всех регионов страны стали участниками акции «Подари радость пожилым» 

и «Час добра» по оказанию адресной помощи одиноко проживающим пожилым людям. Активное участие в проекте приняли звезды 

казахстанской эстрады. Волонтеры оказали помощь более 5000 пожилым людям. По итогам проведенной работы заключены меморандумы 

с управлениями координации занятости и социальных программ акиматов и волонтерскими организациями @kz_nvs.  

Вместе с тем в рамках проекта проведен большой пласт аналитической работы и подготовлено множество предложений по 

совершенствованию системы социального обслуживания пожилых людей и лиц с инвалидностью. 

С целью анализа удовлетворенности предоставляемыми услугами по уходу за пожилыми людьми, было проведено широкомасштабное 

исследование деятельности государственных медико-социальных учреждений в 17 регионах Казахстана. Подготовленная по его итогам 

аналитическая справка была направлена в уполномоченные органы регионов. 
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Также проведен анализ экономической и социальной ситуации, законодательства в сфере по уходу за пожилыми людьми. Выработана 

методика и алгоритм долговременного ухода за людьми пожилого возраста и лиц с особыми потребностями. 

Самым важным документом, составленным в рамках проекта, является «Дорожная карта взаимодействия между управлениями 

социальной защиты, НПО и СМИ для оказания перспективной устойчивой помощи пожилым людям».  

Для системной поддержки в получении долговременного ухода разработано и внедрено мобильное приложение, которое позволяет 

контролировать работу специалистов социальных служб в реальном времени.  

 

 

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

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

В рамках культурно-досуговых мероприятий в 17 регионах были сделаны подарки исходя из потребностей услугополучателей, 

установленных в рамках проведения социологического опроса. Медико-социальным учреждениям были подарены холодильники, 

микроволновые печи, стиральные машины, пылесосы и блэндер. В частности для услугополучателей Первомайскому центру оказания 

специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области был 

подарен холодильник, который был установлен в бытовую комнату услугополучателей. Данную информацию по номеру 87761740532 

может подтвердить директор Первомайского центра оказания специальных социальных услуг Ошакбаев Ерболат Кумарханович.  

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

6 157 2578  3579 
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Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

7 214 50 825 5 34 580 5 577 - 7 9 127 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

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

7 214 50 802 460 237 65 23 5577 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

- Разработан 1 аналитический доклад по системе предоставления услуг учреждениями социального обслуживания; 

- Разработан 1 анализ экономической и социальной ситуации, законодательства в сфере по уходу за пожилыми людьми; 

- Разработана 1 "дорожная карта" для перспективной устойчивой помощи пожилым людям; 

- Разработана 1 методика и 1 алгоритм долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и лиц с особыми потребностями, 

предусматривающую сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 

стационарной форме с привлечением сиделок, а также по поддержке семейного ухода; 

- Составлен один алгоритм создания системы долговременного ухода за пожилыми людьми в виде методических материалов для 

отраслевого министерство и МИО; 
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- Заключены 10 меморандумов с управлениями социальной защиты регионов и волонтерскими организациями; 

- Проведены 34 культурно-досуговых мероприятия с охватом 1850 человек; 

- Организована акция «Қарттарға қуаныш сыйла» - «Подари радость пожилым» с охватом 1006 человек; 

- Оказана адресная помощь 51 одиноко проживающим пожилым людям «Час добра» на безвозмездной основе; 

- Оказана системная поддержка 1750 пожилым людям в получении долговременного ухода в организациях социального 

обслуживания. 

 

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

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

Разработанная Дорожная карта направленна на эффективное и комплексное развитие социального сегмента - системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую 

помощь, а также поддержку семейного ухода за лицами, имеющими дефицит самообслуживания и не полностью справляющимися с 

самостоятельным уходом Данная Дорожная карта должна способствовать созданию новой социально ориентированной системы 

социального обеспечения для пожилых людей, которая должна использовать все самое лучшее из социальных зарубежных и отечественных 

практик и технологий. 

 

 устойчивость социального проекта/социальной программы.  

В Казахстане наступает новый этап трансформации возрастной структуры населения, поскольку пожилые люди старше 60 лет – это 

самая быстрорастущая группа населения.  

Демографическая ситуация в Казахстане характеризуется вхождением в начальную стадию демографического старения, поскольку в 

половине регионов страны преодолен  порог в 7 %, характерный для стареющей нации. 

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан, на 1 октября 2021 года численность пенсионеров 

составляет более 2 229 000 человек. К 2050 году число казахстанских пенсионеров станет уже 3 400 000 человек, а их доля в общей 

численности увеличится с 11,2 % до 13,4 %. 
В свете данной тенденции, можно прогнозировать, что количество услугополучателей учреждений стационарного типа для 

престарелых будет неуклонно расти. Поэтому разработанные "дорожная карта" для перспективной устойчивой помощи пожилым 

людям и методика системы долговременного ухода за пожилыми людьми и лиц с особыми потребностями могут пользоваться спросом, 

так как они были составлены с учетом сложившейся ситуации путем проведения социологического исследования среди 

услугополучателей медико-социальных учреждений, опроса руководителей центров социального обслуживания и анализа 

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

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

образом планируется продолжить взаимодействие?  

Из-за введенного режима карантина в стране доступ к медико-социальным учреждениям был ограничен, однако сотрудничество с 

Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан позволило провести социологическое исследование в режиме 

оффлайн, а также ознакомиться с ходом работы медико-социальных учреждений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических 

требования. Благодаря сотрудничеству с Управлением координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области 

было разработано и внедрено мобильное приложение на территории Восточно-Казахстанской области для оказания системной поддержки в 

получении долговременного ухода было, позволяющее контролировать работу организаций социального обслуживания в реальном 

времени. Также при реализации проекта большую поддержку оказала ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» по привлечению 

волонтеров. Заключенные меморандумы позволяют тесно сотрудничать в целях развития общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor», 

а также в направлении развития волонтерской деятельности.  

 

Партнеры социального проекта 

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

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

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

ОЮЛ «Национальная 

волонтерская сеть» 

Привлечение волонтеров 8-777-611-53-75 - 

Молодежная благотворительная 

организация «AQNIET» 

Привлечение волонтеров 8-771-665-72-24 - 

Общественный фонд «Фонд 

гуманитарной помощи и развития 

«Өркен-Павлодар» 

Привлечение волонтеров 8-777-584-82-22 - 

Волонтерская организация «Жас 

Қауым» 

Привлечение волонтеров 8-708-713-31-91 - 

Общественный фонд «Доброе 

сердце Lider.KZ» 

Привлечение волонтеров 8-775-085-03-15 - 

Министерство труда и 

социальной защиты населения 

Республики Казахстан 

Содействие в допуске к 

медико-социальным 

учреждениям для проведения 

+ 7 (7172) 74-37-23 - 
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социологического опроса 

ГУ «Управление координации 

занятости и социальных 

программ Восточно-

Казахстанской области» 

Разработка и внедрение 

приложения для оказания 

системной поддержки в 

получении долговременного 

ухода в организациях 

социального обслуживания 

+7 (7232) 75-44-77 - 

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

1 

 

Содействие 

развитию и 

распространению 

специализированной 

программы 

Национального 

плана действий по 

улучшению 

положения граждан 

старшего поколения 

«Активное 

долголетие» в 

Республике 

Казахстан до 2025 

года 

В последние годы в 

Республике Казахстан 

достигнут определённый 

прогресс в сфере оказания 

социально-экономической, 

психологической, 

паллиативной, юридической и 

других видов поддержки 

пожилым людям, но уровень 

организации и 

предоставления данных видов 

услуг отстаёт от 

международных стандартов и 

требует улучшения.  

Для решения этих проблем 

необходимо объединить 

усилия разных секторов - 

  взрастить 

новую 

культуру 

старения, 

основанную 

на 

соблюдении 

прав 

человека, и 

добиться 

изменения 

отношения 

общества к 

старению и 

людям 

старшего 

возраста 

-

поддерживать 

местные 

сообщества и 

семьи, чтобы 

создать 

системы 

поддержки 

престарелым 

членам 

сообщества и 

семьи; 

-

поддерживать 

комплексное 

изучение 

вопросов 

- Усиление 

социального 

проекта 

«Birgemiz: 

Qamqor» с 

созданием 

центров 

поддержки 

волонтерской 

деятельности для 

помощи пожилым 

людям, которые 

находятся в домах 

престарелых;  

- 

Информирование 

и разъяснение 

27 000 000 
17 регионов 

Казахстана 

комплексная 

поддержка 

граждан 

пожилого 

возраста 
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представителей власти, 

научного сообщества, 

медиков, общественных 

организаций, духовенства, 

волонтёров. Основными 

задачами социальной 

поддержки лиц старшего 

возраста являются 

обеспечение необходимых 

условий для экономического, 

социального и 

психологического 

благополучия, которые 

должны быть основаны на 

защите прав человека и 

повышении уровня 

социально-экономического 

благополучия 

старения, 

учитывающие 

гендерные и 

культурные 

аспекты, для 

принятия 

обоснованных 

политических 

решений; 

-обеспечить 

учет вопросов 

старения и 

потребностей 

людей 

старшего 

возраста при 

выполнении 

всех 

национальных 

стратегий и 

программ в 

области 

развития; 

-обеспечить 

учет вопросов 

старения и 

потребностей 

людей 

старшего 

возраста в 

национальных 

планах 

развития, а 

законов, программ 

и документов для 

пожилых людей 

посредством 

деятельности 

центров 

долголетия, 

социальных 

работников, 

волонтеров, СМИ 
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также в 

планах 

реагирования 

на 

чрезвычайные 

ситуации  

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

       

 поддержка социально уязвимых слоев населения; 

 

 

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

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 

- Министерство информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан 

- Министерство труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан 

- Министерство финансов Республики 

Казахстан 

- Руководителям управлений координации 

занятости и социальных программ 

областей, городов Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент 

В рамках реализации гранта была 

разработана «Дорожная карта» 

взаимодействия между управлениями 

социальной защиты, НПО и СМИ для 

оказания перспективной устойчивой 

помощи пожилым людям, где были указаны 

предложения и рекомендации для 

улучшения системы долговременного ухода 

за пожилыми и лицами с особыми 

потребностями  

Письмо № 10.11/21 от 23.11.2021г. 

 

Общее количество страниц отчета: 19 
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