
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Республиканское общественное объединение «Медицинская молодежь» 

Тема 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. 

Сумма гранта: 20 051 000 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. 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. 

 

 Мероприятие 1. Организационные мероприятия по подготовке к старту проекта.  

 

В августе-сентябре 2021 года была определена концепция ведения проекта, были закуплены часть расходных материалов для 

деятельности проекта. Были разосланы информационные письма в региональные волонтерские фронт офисы на базе региональных 

Молодежных ресурсных центров о запуске проекта. Презентован проект перед местными волонтерскими организациями и 

медицинскими ВУЗам и ССУЗами. Были привлечены 16 координаторов в 14 областях, а также в гг. Алматы и Шымкент. В городе Нур-

Султан работает штатный координатор организации.  

  

 Мероприятие 2. Определение подопечных больных, путем посещения, Управлений занятости и социальной защиты, МИО, 

обществ инвалидов, стационаров больниц и хосписов, онкологических диспансеров, местных филиалов обществ Красного Полумесяца.   

 

За период с август по сентябрь 2021 года были отправлены письма в Управления здравоохранения, Управления занятости и социальной 

защиты, стационары больниц и хосписов, онкологических диспансеров, партнерские организации с описанием целей и задач проекта. 

Созданы графики посещения объектов для волонтёров и объемы видов помощи для бенефициаров. Координаторами в регионах создан 

реестр больных с охватом 7000 человек по 415 чел. в 14-ти областях, а также гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Из них 5000 людей  с 

особыми потребностями,  2000 онко- и неизлечимо больные люди.  
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Задача 2. Создание служб помощи по уходу за больными в том числе хосписах, онкологических диспансерах и т.д  

 

Мероприятие 1. Создание региональных служб помощи волонтеров-медиков в густонаселенных регионах а именно: г.Нур-Султан, 

г..Алматы, г.Караганда, г.Шымкент, г.Актобе. 

 

За период с августа по сентябрь 2021 года во всех регионах страны были созданы 17 из 5 планируемых региональных служб помощи 

волонтеров-медиков, со своими фронт офисами, где была организована деятельность по проекту. Многие фронт офисы были созданы на 

базе Молодежных ресурсных центров городских или областных акиматов, что позволило безвозмездно содержать помещение и привлекать 

внимание широкой общественности и молодежи к проекту. Во фронт офисах была организована работа, где каждый гражданин мог 

обратиться за помощью по уходу и поддержке онкобольных людей и людей с особыми потребностями. На базе фронт офисов проводились 

первичное обучение привлеченных волонтеров по оказанию ухода и помощи тяжелобольным людям. Поддержка местных молодежных 

ресурсных центров сыграло огромную роль в качественной реализации проекта, так как они имеют доступ к уже имеющимся волонтерам, 

которые работают или имеют желание работать в сфере охраны здоровья и было легче их привлекать под эгидой молодежных центров. 

Также поддержка центров помогла установить связи с государственными и частными организациями, выходить на лечебные организации, 

организовать повсеместную поддержку.   

 

Задача 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. 

Мероприятие 1. Проведение акции по поддержке людей с особыми потребностями на тему: «Жанға сыйла-жылулық». 

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

Республиканская акция «Жанға сыйла-жылулық» была запущена 27 сентября 2021 года и была направлена на оказание помощи 

людям с особыми потребностями по общему уходу, по получению лечебных процедур, по вызову врача, профилактике пролежней, 

кормлению, оформлению документов и т.д. В данной акции приняли участие поликлиники и больницы, органы социальной защиты, 

партнерские организации. В рамках акции волонтеры в медицинских учреждениях оказывали помощь по уходу над пациентами, чем 

облегчали работу медицинского персонала и социальных работников. Волонтеры помогали совершать обходы, принимать и распределять 

прием пациентов, дежурили в стационарах в свободное время. Также волонтеры при поддержке управлении занятости и социальной 

защиты посещали людей с особыми потребностями на дому и оказывали посильную помощь по уходу и поддержке в местах их 

проживания. Например, одиноким пожилым людям с особыми потребностями, проживающих в частных домах, волонтеры следили за 

общим состоянием здоровья, консультировали по профилактике социально-значимых заболеваний, проводили гигиенические процедуры, 

также помогали по домашнему хозяйству, уборке помещения, помогали по огороду, уборке снега, разгружали уголь, ходили за продуктами 

в магазин и  аптеку за лекарствами, вызывали на дом врачей и др. Бенефициарам, проживающим в благоустроенных квартирах помогали по 

уборке, санитарным и гигиеническим мероприятиям, профилактике пролежней, общему уходу и поддержке, привлекали врачей и 
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обеспечивали вниманием. Бенефициарам которые имели проблемы с документами, либо не могли получить государственные услуги,  наши 

волонтеры по мере возможностей помогали решить вопросы с документами, получить бесплатную услугу нотариусов, сходить в ЦОНы, 

поликлиники и получить необходимые справки. Были случаи, когда бенефициарам помогали восстановить либо поменять группу 

инвалидности, пройти медико-социальную экспертизу. По итогам акции на 30 ноября было охвачено 5054 человек. Фотоотчтет и дайджест 

мероприятий прилагаются к отчету. 

 

Мероприятие 2. Проведение акция по уходу и поддержке онко и неизлечимо больных людей на тему: «Армандар орындалады!» в 

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

Данная акция запустилась 1 ноября 2021 года и продолжается до сегодняшнего дня во всех регионах страны. Целью акции 

является охватить заботой онко и неизлечимо больных людей в хосписах, онкологических диспансерах и наполнить их мгновения жизни 

любовью и поддержкой. Ведь не секрет, что в последние мгновения жизни у человека появляется страх одиночества и пустоты, и они 

хотят заполнить ее общением и вниманием близких людей, которых отчасти заменили наши волонтеры . Также у многих тяжелобольных 

людей остаются нереализованные мечты и желания, которые здоровым людям кажутся мелочью и незначительными делами, но очень 

важны для тяжелобольных и под силу воплотить нашим волонтерам. Поэтому, все усилия волонтеров в рамках акции были направлены 

на моральную поддержку, оказание человеческой доброты и посильное исполнение их последних желаний.  

Например, был случай, когда тяжелобольному человеку хотелось прочесть новую книгу любимого автора, но он не мог этого 

сделать по состоянию здоровья. Волонтер купил эту книгу и на протяжении нескольких дней приходил и читал его вслух. Далее они 

вместе обсуждали сюжет и делились впечатлениями. Другому больному хотелось оставить после себя память и написать мемуары  для 

потомков, так как он был видным геологом, осваивал сибирские недра и доходил до полярного круга. Волонтер приходил с диктофоном 

и тетрадью и записывал его воспоминания. У третьего пожилого пациента родные проживали в России, и он хотел установить связь с 

ними, так как давно не поддерживал отношения и утратил все контакты. Волонтеры узнали имена родственников и через социальные 

сети по фото и имени нашли двоюродную сестру пациента. В итоге удалось установить видеосвязь, и он смог пообщаться с 

родственниками. Был случай, когда у одной пожилой женщины в хосписе, был день рождения, но никто об этом не знал. Волонтер, 

случайно узнав об этом, решил поздравить ее с тортом и воздушными шариками. В момент поздравления оказалось, что ее на 

протяжении многих лет никто не поздравлял, и она втайне мечтала о подобном сюрпризе.  

Подобные простые, но очень эмоциональные и важные мероприятия очень много значат для бенефициаров и позволяют 

волонтерам ощутить всю важность их деятельности. По итогам акции, а также в рамках оказания ухода и поддержки по Казахстану 

удалось охватить 2285 человек. Было решено в следующем году проводить подобные акции на постоянной основе вне зависимости от 

финансирования и поддержки со стороны.  

Фотоотчет и дайджест проведенных мероприятий прилагаются к отчету. 
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Задача 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. 

Мероприятие 1. Заключение меморандумов с управлениями здравоохранения и с управлением социального благосостояния. Проведение 

круглого стола на тему «Жизнь без границ». 

Одной из задач проекта является установление прочных связей с партнерами, профильными организациями, волонтерскими 

организациями и НПО для совместной продуктивной работы. Для этой цели по всей республике была проведена работа по 

информированию о проекте, проведены встречи и презентации. Конечно, краткосрочность проекта не позволило в полной мере показать 

нашу работу государственным органам и не везде мы успели заключить меморандумы о взаимодействии. На момент написания отчета во 

многих регионах меморандумы находятся на стадии согласования с Управлениями здравоохранения, ожидается  подписание до конца 

текущего года. Однако поставленный план в 5 меморандумов мы охватили. 

 12 ноября 2021 года в городе Нур-Султан на базе НАО ЦПГИ был проведен круглый стол на тему «Жизнь без границ»  с участием 

партнеров, управления здравоохранения,  управлением занятости и социальной защиты,  партнерских НПО, городского волонтерского 

штаба, с освещением мероприятия в социальных сетях. В ходе круглого стола были презентованы итоги работы за период, обсуждены 

имеющиеся результаты и выявленные проблемы, сделаны важные рекомендации. Например, одним из обсуждаемых вопросов было 

создание системы мотивирования и поощрения волонтеров, так как для занятия волонтерством многие тратят собственные средства, 

например на транспортные расходы. Вследствие чего многие волонтеры могут имея огромное желание просто отказаться из-за 

дополнительных расходов. Представители общества инвалидов высоко оценили проводимую работу и выразили надежду на продолжение 

проекта в будущем. Представитель городского акимата высоко оценил проводимую деятельность НАО ЦПГИ, медицинских волонтеров и 

выразил готовность поддержать проект в будущем. Представитель Центра социального обслуживания "Шарапат" акимата города Нур-

Султан и по совместительству Управления занятости и социальной защиты выразил обеспокоенность краткосрочностью подобных 

проектов и порекомендовал компетентным органам проводить 3-х летние проекты, чтобы работа не останавливалась и проводилась на 

комплексной основе. Также была рекомендация организовать преемственность волонтерского движения в случаях смены грантополучателя 

и проводить взаимное обучение между координаторами и волонтерами.    

 

Задача 5. Оказание бесплатной юридической помощи. Разработка и распространение информации по уходу за больными через 

популярные мессенджеры в виде электронных буклетов. 

 

Мероприятие 1. Оказание квалифированной юридической консультации больных, их родных и близких по правовой, социальной помощи 

по месту жительства  в офисе и онлайн на платформе (ZOOM),  юридическая, правовая защита подопечных. Подтверждение проведенных 

консультации, является журнал учета оказанных юридичесих консультации в 14 областях и г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент. 

 



5 

 

 
 

Оказание юридической консультации и по возможности предоставление правовой помощи бенефициарам, их родным, попечителям 

и близким людям являлось одним из важных направлении нашего проекта. Изначально планировалось привлечь по квалифицированному 

юристу в каждом регионе и через фронт-офисы собирать запросы от бенефициаров на консультацию. Каждую консультацию и ответ мы 

планировали заносить в журнал учета оказанных юридических услуг по каждым регионам. Однако анализ показал, что такой подход не 

эффективен и финансово затратен, а вести 17 журналов и сводить письменные записи в единый отчет будет трудоемким. Поэтому было 

решено и согласовано с грантодателем метод онлайн работы и решено привлечь всего 2 юриста. Работа была организована таким образом, 

чтобы бенефициары и их близкие люди могли обращаться юристам через горячую телефонную линию или ватсап переписку, либо написать 

письмо на электронную почту, с подробным описанием сути вопроса. Также бенефициары и их представители могли прийти во фронт офис 

и встретиться с координаторами и обсудить суть проблемы. Немаловажно отметить, что сами волонтеры и координаторы при посещении 

бенефициаров на местах также собирали юридические вопросы, так как во многих случаях бенефициары являлись одинокими людьми и 

никто не мог от их имени обращаться по правовым вопросам. Плюс бенефициары очень часто не знали о своих правах и возможностях и не 

подозревали о возможных нарушениях своих прав или возможностях предоставляемых государством. Большое количество юридических и 

правовых запросов поступало от самих координаторов и волонтеров, и после получения ответа и совета юристов они же помогали дальше 

реализовывать гражданские права бенефициаров.  Все вопросы и ответы на вопросы, отправлялись бенефициарам в течении суток, а также 

записывались в единый электронный журнал и еженедельно отправлялись в центральный фронт офис в г. Нур-Султан в качестве отчета. 

Единый отчет о предоставленных услугах с контактными данными бенефициаров прилагаются к данному отчету.  

Однако изучив положительный опыт оказания юридических консультации и на основе многих отзывов от самих волонтеров и 

координаторов, все же наша команда пришла к мнению, что необходимо отделить волонтерскую деятельность в сфере охраны здоровья от 

предоставления услуг по юридическим вопросам. Надо понимать, что медицинское волонтерство несет совсем другую миссию, и оказывая 

юридические и правовые услуги волонтер-медик порой отходит от своих реальных обязанностей. Например были случаи, когда 

бенефициар получив продолжительный уход и помощь от волонтера-медика, оказывался недоволен полученной правовой консультацией, 

так как волонтер не смог правильно донести суть ответа полученного от юриста. И все его старания и проведенная предыдущая работа 

была обесценена в глазах бенефициара. Надо понимать, что волонтер не виноват, что не разбирается в правовых вопросах, а каждому 

бенефициару невозможно сделать так, чтобы напрямую отвечал и вел его дела квалифицированный юрист организации. Поэтому мы 

рекомендуем на следующие грантовые проекты отделять оказание волонтерской помощи в сфере медицины и оказание правовых 

консультаций бенефициарам. Также следует отметить, что в каждом регионе существуют бесплатные юридические клиники для социально-

уязвимых людей, есть много НПО, которые работают в сфере защиты прав населения и предоставляют бесплатные консультации и 

помощь. Поэтому будет лучше, если волонтеры медики при необходимости будут перенаправлять юридические вопросы партнерским 

организациям и НПО.  
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Мероприятие 2. Разработка и распространение буклетов с согласованием Управления здравоохранения. 

 

На сегодняшний день, повсеместное использование инновационных технологий в сфере информации и использование социальных 

сетей приводит к снижению использования информационной печатной продукции и снижает их актуальность. Однако следует учитывать , 

что в нашем проекте бенефициарами являлись пожилые люди с ограниченными возможностями, пациенты с ограниченным пользванием 

интернет ресурсов. Поэтому проектом было решено выпустить информационный буклет тиражом в 10000 штук для распространения среди 

бенефициаров, а также партнеров, работающих в данной сфере. Распространение буклетов происходило с помощью волонтеров, которые 

посещали бенефициаров и партнерские организации. Буклет был выпущен на государственном и русском языках и нес информацию о 

проекте, предоставляемых услугах волонтерами, о возможностях получения юридической консультации, а также нес призыв ко вступлению 

в ряды волонтеров-медиков. Также буклет предоставлял контакты горячей линии, позвонив или написав через мессенджер которого можно 

было получить дополнительную информацию. Для пользователей смартфонами была предоставлена более широкая информация о проекте 

через создание одностраничного сайта и телеграм бота, перенаправляющего на региональных координаторов или юристов для 

установления связей. Также желающие вступить в ряды волонтеров-медиков могли через бот подать заявку и связаться с региональными 

координаторами. Весь доступ к информационному сайту и телеграм боту был предоставлен через QR –код, размещенному на титульной 

странице буклета. Распространение буклетов помогли нам охватить более широкую аудиторию и привлечь дополнительные волонтерские 

силы. 

Мероприятие 3. Создание видеороликов (на государственном и русском языках). 

 

Целью создания видеороликов было популяризировать волонтерскую деятельность в сфере охраны здоровья, привлечь внимание к 

проблемам по уходу за больными и сделать короткий медиа-отчет о проводимых мероприятиях. В ходе реализации проекта были 

изготовлены 2 видеоролика с продолжительностью 1 минута и 3 минуты, которые были  распространены через социальные сети 

организации, а также через социальные сети известных блогеров. 

Первый видеоролик несет информативный характер о проекте, а также осуществляет призыв к волонтерству в сфере охраны 

здоровья. В нем также ведется краткий видеоотчет о проводимых мероприятиях и показаны аспекты проектной деятельности. Данный 

ролик в основном распространялся через известных блогеров, медийных личностей и звезд шоу бизнеса. Например был привлечен блогер 

Даулет Мукаев, с количеством подписчиков более 1,5 млн. человек. Читателями блогера являются простые граждане, особенно из 

социально-уязвимых слоев населения, так как он рапространяет информацию о получении доступного жилья и разъясняет государственные 

жилищные программы. Блогер Мақсат Толықбай является видным деятелем журналистики, ведет популярную политическо-социальную 

программу на телевидении. Подписчиками в 359 тыс человек являются в основном журналисты, политические деятели, государственные 

служащие, и другое население страны. Также была привлечена звезда отечественного шоу бизнеса Айгуль Иманбаева, с подписчиками в 

2,6 млн. человек. Читателями являются звезды шоу бизнеса, медийные личности, политические деятели и простой народ Казахстана. 

Блогеры Лаура Мукаева @altynsapa  - 233 тысяч подписчиков, Ұлан Дәулетқали @ulan_dauletkali  - 241 тысяч подписчиков, Мөлдір 
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Мұқанова @moldir.mt - 1.5 миллион подписчиков являются популярными в народе личностями и распространение среди их пабликов 

нашего ролика также привнесло неоценимый вклад в узнаваемость проекта.  

Второй ролик был выпущен с целью популяризировать волонтерскую деятельность в сфере охраны здоровья, и была создана на 

основе истории одного волонтера, его мотивах и побуждениях к действию с попыткой обосновать внутренние порывы. Данный ролик 

продолжительностью в 3 минуты направлен на привлечение большего количества волонтеров в сфере охраны здоровья.  

Оба ролика широко распространены в социальных сетях и имеют 550 000 тыс. просмотров. 

 

 

Задача 6. Привлечение финансовой поддержки для проекта, адресной помощи. 

 

 

Мероприятие 1. Разработка и продажа специального мерчандайза (ручки, брелки, за счет собственных средств грантополучателя) для 

сбора средств с целью поддержки проекта, оказания адресной помощи нуждающимся бенефициарам. 

 

 В начале деятельности проекта была поставлена задача проводить сбор легальными способами средства для поддержки проекта и 

оказания адресной помощи нуждающимся бенефициарам. Для этой цели мы разработали проекты мерчендайза брендированной ручки и 

плиточных шоколадов для распространения среди людей по фиксированным ценам. Но в итоге удалось запустить лишь продукцию с 

плиточными шоколадами и только по городу Нур-Султан, так как проведение продаж волонтерами в регионах не был достаточно 

организован из-за краткосрочности проекта и на данный момент планируется запустить акцию к новому году в декабре текущего года. С 

продаж шоколадных плиток в городе Нур-Султан была собрана сумма в 211000 тенге, которые были направлены на поддержку 

нуждающихся бенефициаров. Также для проведения широкой благотворительной акции по распространению мерчендайза оказалось 

необходимо получить кассовые аппараты, либо онлайн инструменты для фиксирования доходов перед налоговыми органами. Поэтому 

данное мероприятие требует дополнительной проработки и полного контроля бухгалтерии.  

 

Мероприятие 2. Открытие краудфандинга для сбора средств поддержки проекта, адресной помощи. Сбор спонсорского пакета. 

 

В октябре-ноябре 2021 года проводилась акция по сбору пожертвований для адресной поддержки бенефициаров. Инофрмация 

распространялась среди группах популярных мессенджеров, в молодежной среде и в социальных сетях. В итоге была собрана сумма в 

1034000 тенге. На данные средства были закуплены продукты питания, гигиенические средства для нуждающихся. На 600 000 тенге были 

закуплены 3 кровати с постельными принадлежностями для столичного хосписа, так как в связи с увеличением притока пациентов в 

организации остро не хватало количество коек.  
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Задача 7. Анализ работы созданных служб помощи за период с начала реализации проекта, посещение подопечных больных для 

оценки качества оказываемых услуг. Информирование отраслевых министерств и МИО о реализации проекта. 

 

Мероприятие 1. Анализ работы созданных служб помощи за период с начала реализации проекта, посещение подопечных больных для 

оценки качества оказываемых услуг. 

 

С целью анализа работы созданных служб помощи за период с начала реализации проекта была разработана и утверждена грантодателем 

форма анкеты обратной связи бенефициаров в форме Google опросника. Были собраны отзывы от 7246 бенефициаров о качестве 

предоставляемых услуг. Так же проводился анализ на основе отзывов партнеров, региональных фронт офисов проектного движения 

Birgеmiz.  По итогам опроса удовлетворенность бенефициаров проектом составило 85,6%.  

 

Мероприятие 2. 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.  

 

Аналитическая справка. 

 

 Цель проекта достигнута благодаря скоординированной и слаженной командной работе группы реализации проекта, поддержке 

партнеров, медицинских организаций и широкой волонтерской сети. В ходе проекта созданы 17 региональных служб помощи на базе 

фронт-офисов. Выполнен охват по уходу и поддержке в 7339 человек, из них 5054 человек людей с особыми потребностями, 2285 онко и 

неизлечимо больных пациентов. Задействованы в работе 17 Управлении здравоохранения, 17 Управлений занятости и социальной 

защиты,  более 60 лечебных учреждений и поликлиник, а также 17 молодежных ресурсных центров, хосписов и онкодиспансеров страны, 

партнерских НПО и организаций. Привлечено и обучено 1263 волонтеров-медиков. 

 Благодаря широкой поддержке государственных органов и партнеров организации команде удалось достичь всех поставленных 

задач перед проектом, качественно реализовать проект и создать устойчивую волонтерскую сеть по стране. Для оценки качества 

оказываемых услуг был инициирован онлайн опрос среди бенефициаров. Проведенный опрос показывает следующие результаты: 
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Рисунок 1. Количество опрошенных бенефициаров в разрезе регионов 

 

 

Данный график показывает, что опросом охвачены все регионы страны в сравнительно равной мере.  
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Рисунок 2. Вид помощи волонтера полученная бенефициаром. 

 

Данный график показывает, что 36,9% бенефициаров получили широкий спектр волонтерской помощи, а 24,4% получили общий уход и 

поддержку. 13,7% и 14,5% бенефициаров получили помощь по лечебным процедурам и сопровождению врачебной помощи.  
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Рисунок 3. Оценка бенефициарами оказанной волонтерской помощи. 

 

Опрос показывает, что 85,6% бенефициаров удовлетворены оказываемой помощью. 
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Рисунок 4. Откуда вы узнали о волонтер-медиках. 

 

На данный вопрос мнения бенефициаров разделились в равной мере. 28,8% бенефициаров узнало о проекте через организации 

здравоохранения и социальные органы, 26,8% через социальные сети и распространяемые буклеты, 27% бенефициаров через 

непосредственно волонтеров. Также 17,3% подсказали знакомые люди. Это показывает, что необходимо работать по всем имеющимся 

направлениям по поиску и охвату бенефициаров. 
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Рисунок 5. Оценка качества проводимых мероприятий волонтерами.  

 

Данная инфографика показывает, что 83,1% бенефициаров довольны проводимыми волонтерами мероприятиями. 

 



14 

 

 
 

 
Рисунок 6. Необходимость дальнейшей работы волонтеров. 

 

Данный рисунок наглядно показывает, что бенефициары считают проведение подобных проектов удачными и ждут дальнейшей работы 

волонтеров.  

 

Проведенный опрос охватил 7246 человека по всей стране и наглядно демонстрирует эффективность проводимой работы служб помощи 

волонтеров-медиков, об их эффективности и результативности оказанной помощи. 

 

В ходе работы команда проекта столкнулась со следующими трудностями и выработала следующие рекомендации: 

1. Короткий срок реализации проекта. За 4 полных месяца трудно построить системную работу и подготовить почву для долгосрочного 

сотрудничества с партнерами. Наша организация на протяжении 3-х последних лет добровольно работает в направлении развития 

медицинского волонтерства в стране, поэтому команде проекта удалось достичь поставленных целей и задач. Однако на следующий год 

при планировании проекта необходимо заложить более длительный период реализации. В перспективе необходимо рассмотреть 

возможность разработки 3-х летних проектов. Такой механизм не противоречит законам о предоставлении грантов или социальных 

заказов Республики Казахстан. 
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2. Эмоциональное выгорание и отсутствие мотивации волонтеров в проекте. Работа в сфере охраны здоровья сопряжено с высоким 

эмоциональным напряжением, что в свою очередь накладывает на волонтеров большую нагрузку. Для преодоления эмоционального 

выгорания и повышения эффективности волонтеров необходимо периодически проводить тренинги, сборы и форумы волонтеров -

медиков. Для этой цели необходимо выделить дополнительные средства из бюджета проекта. Поэтому видим необходимость увеличения 

бюджета на 2022 год проекта по направлению Birgemiz: Saylyq и уделить внимание на различные мероприятия по командообразованию и 

тренингам. 

 

3. Рассмотреть программы по мотивированию или возмещению расходов волонтеров-медиков. Несмотря на то, что волонтер является 

добровольцем и не преследует цель заработать на своем поприще, он все равно несет определенные расходы со своего кармана. Так  как 

наши волонтеры являются в большинстве своем студентами старших курсов медицинских учебных заведений, то в 2022 году 

необходимо продолжить проект «Социальный студенческий кредит». 

 

 

Задача 8. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора. 

Мероприятие 1. Анализ удовлетворенности бенефициаров, предоставленными услугами. 

С целью анализа удовлетворенности бенефициаров за период с начала реализации проекта была разработана и утверждена грантодателем 

форма анкеты обратной связи бенефициаров в форме Google опросника.  Были собраны отзывы от 7246 бенефициаров о качестве 

предоставляемых услуг. Так же проводился анализ на основе отзывов партнеров, региональных фронт офисов проектного движения 

Birgеmiz. Бенефициары выразили благодарность организаторам проекта и по итогам онлайн опроса показали удовлетворенность на 

уровне 85,6%. 

 

Мероприятие 2. Итоговая пресс-конференция с участием публичных личностей. 

  29-30 ноября 2021 года в городе Нур-Султан прошла итоговая конференция приуроченной к Международному дню волонтеров.  В ходе 

встречи мы проинформировали о нашей проделанной работе о реализации  проекта «Birgemiz Saulyq» и об успешных практиках в   2021 

году, делились интересными опытами волонтерства в сфере здравоохранения. 

   В мероприятии принимали участие депутат Мажилиса Парламента РК Вера Ким, председатель Комитета по делам гражданского 

общества МИОР Мадияр Кожахмет, представители региональных фронт-офисов и НПО.  

  Организаторами мероприятия выступили Министерство информации и общественного развития совместно с НАО «Казахстанский 

институт общественного развития» «Рухани жаңғыру» и республиканским Фронт-офисом волонтеров «Birgemiz». 

 

Задача 9. Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора. 

Мероприятие 1. Информационное освещение мероприятий. 
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СМИ, 

социальные 

сети 

Название публикаций Охват, 

уровень 

Количество 

публикаций 

Дата выхода, ссылка 

из них:      

Instagram 1. Достар! Біз, еліміздің барлық облысында медицина 

саласына волонтерлерді жұмылдыру бойынша «Birgemiz 

Saulyq» жалпыұлттық жобасын қолға алдық 

2. "Қазақстан медицина жастары" РҚБ @qazmed_jastary 

президенті Әбдірәш Абылайхан @ablaikhan_a лагерь 

қатысушыларын «Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық 

жобасының мақсат - міндеттерімен таныстырып, 

Ақмола облысы бойынша координаторын тағайындады. 

3.Республикамыздың БАРЛЫҚ өңірлерінде 

Birgemiz:Saulyq жалпыұлттық жобасы бастау алды. 

4. Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының Алматы 

облысы бойынша координаторы -Асқанбаев Дархан 

5. Координатор общенационального проекта "Birgemiz 

Saulyq" по СКО - Арманов Рустем 

6. Координатор общенационального проекта "Birgemiz 

Saulyq" по ЗКО - Ко1нысбаев Нурмухан 

7. «Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының ШҚО 

бойынша координаторы Жунусов Данияр 

8. Медицинская молодежь Казахстана @qazmed_jastary , 

состоящая из лучших представителей медицинской 

молодежи совместно с Департаментом молодежи НАО 

"МУА" начали набор волонтёров-медиков в свои ряды. 

9. Присоединитесь к нам 

10. Когда ты студент, но ещё и Волонтер-медик 

11. Когда ты студент, но ещё и Волонтер-медик 

12. Когда ты студент, но ещё и Волонтер-медик 

13."Birgemiz:Saýlyq"«Денсаулық сақтау саласына 

волонтерлерді тарту, науқастарды күтуге, оның ішінде 
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хоспистерде, онкологиялық диспансерлерде және т. б. 

көмек көрсету жобасы 

14. ."Birgemiz:Saýlyq"«Денсаулық сақтау саласына 

волонтерлерді тарту, науқастарды күтуге, оның ішінде 

хоспистерде, онкологиялық диспансерлерде және т. б. 

көмек көрсету жобасы 

15. Волонтеры-медики Казахстана 

16. Волонтеры-медики Казахстана 

17. 14 сентября 2021 года прошла встреча в формате 

TEDx - в рамках акции "Жанға жылулық сыйла" 

18. Нұр-Султан қалалық Маслихат депутаты, #6 

Қалалық емхананың бас дәрігері Байсеркина Динара 

Сатжанқызы мен Қазақстан "Медицина жастары" РҚБ 

төрағасы Әбдірәш Абылайхан Әбдікерімұлы 

@ablaikhan_a арасында керемет кездесу өтті. 

19. Волонтеры-медики Казахстана 

20. Волонтеры-медики Казахстана 

21. Волонтеры-медики Казахстана 

22. Эстетика-Волонтеры-медики Казахстана 

23. Волонтеры-медики Казахстана 

24. Қазақстан медицина жастары" медицина-

волонтерлары "World cleanup day- 2021 " акциясы 

аясында жалпы қалалық сенбілікке қатысып, 

елордамыздың көгалдануына өз үлестерін қосты 

25.Birgemiz: Saýlyq - жалпыұлттық жобасы аясында 

жүзеге асырылатын “Жанға сыйла - жылулық” 

акциясының бастау алғанын қуана хабарлаймыз. 

26. «Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының Ақтөбе 

облысы бойынша координаторы – Кабиева Гульнар 

Абдисаматовна 

27. Восточно-Казахстанская область получит помощь 

волонтёров-медиков 

28. Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының 
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Түркістан облысы бойынша координаторы – 

Тургунбекова Айсанам Айдаровна 

29. 25 қыркүйек күні Қарағанды обылысының волонтёр-

медиктары “Жанға сыйла- жылулық” акциясы аясында 

жалғыз басты, ерекше күтімді қажет ететін зейнеткер 

Надежда Семёновнаға күнделікті тұрмыстық 

жағдайында көмек көрсетті 

30. «Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының Атырау 

облысы бойынша координаторы – Тәттібекқызы 

Ақбөбек 

31. ЗДОРОВЬЕ ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ! 

32. «Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының 

Маңғыстау облысы бойынша координаторы – Тәжедин 

Наурызгүл Жангелдіқызы 

33. "Волонтёр-медиктер" Нұр-Сұлтан қаласындағы 

науқастар мен ерекше күтімді қажет ететін жандарға 

өз көмектерін көрсетуге дайын 

34. «Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының 

Қызылорда облысы бойынша координаторы – Шарапов 

Жалгас Канжарбекулы 

35. Медицина-волонтерлары Нұр-сұлтан қаласының 

мектептерінде кәсіби бағдар беру жұмыстарын 

жүргізді 

36. «Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының 

Шымкент қаласы бойынша координаторы – Иембердиев 

Қайрат Айдосұлы 

37. Шығыс Қазақстан облысындағы волонтер-медиктер 

қарттарымызға өз көмектерін көрсетті1 қазан - 

Халықаралық қарттар күніне орай Шығыс Қазақстан 

облысының волонтер-медиктері қарттарымыздың хәл-

жағдайын біліп, денсаулығын тексеріп, тұрмыс 

жағдайына өз қолғабыстарын көрсетті. 

38. Ақмола облысында волонтер-медиктер жалғыз 
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басты қарт кісілерге барды. 1 қазан - Халықаралық 

қарттар күні. Осы күнге орай, және де «Birgemiz: 

Saýlyq» жалпыұлттық жобасын іске асыру шеңберінде 

“Жанға сыйла-жылулық” акциясы ұйымдастырылды 

39. Солтүстік Қазақстан облысында волонтер-медиктер 

қарт кісілерге барып көмектесті. 1 қазан - Халықаралық 

қарттар күні болғандықтан осы күнге орай «Birgemiz: 

Saýlyq» жалпыұлттық жобасын іске асыру шеңберінде 

“Жанға сыйла-жылулық” акциясы ұйымдастырылды 

40. Нұр-султан қаласы медицина-волонтерлары 

қарттарымызға өз көмектерін көрсетуде 

"Медицина жастары" РҚБ бірлестігің Нұр-сұлтан 

қалалық филиалының медицина-волонтерлары 1-қазан 

Қарттар күніне орай Елордамыз тұрғыны, тыл ардагері 

Прокопьев Николай Анатолиевич-тың үйіне барып, хәл-

жағдайын біліп, тұрмысы бойынша өз қолғабыстарын 

тигізді. 

41. Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының Жамбыл 

облысы бойынша координаторы – Елемесов Арман 

Сағиұлы 

42. ҚАРТТАР - БІЗДІҢ ҚАЗЫНАМЫЗ! 

Дәл осындай ұранмен, "Медицина жастары" РҚБ 

бірлестігің Нұр-сұлтан қалалық филиалының медицина-

волонтерлары Қарттар үйіне барып, тәтті тағамдар 

мен көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. 

43. «Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының 

Қостанай облысы бойынша координаторы –Анненков 

Егор Анатольевич 

44. Шымкент қаласының волонтер-медиктері Ұлы Отан 

соғысының ардагерінің үйіне барып қайтты 

Қужаназаров Тлеумбет атамыз - Ұлы Отан соғысына 

қатысқан, саны қазіргі таңда аз қалған еліміздің асыл 

ардагері. 

29.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUZ92w

pMzwQ/?utm_source=ig_web_copy_li

nk  

29.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUaIbQB

MENc/?utm_source=ig_web_copy_link  

30.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUbvx-

ksMUZ/?utm_source=ig_web_copy_link  

30.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUcSklFM

koi/?utm_source=ig_web_copy_link  

30.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUcvJ5Gs

5PN/?utm_source=ig_web_copy_link  

1.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUe2ARI

M88w/?utm_source=ig_web_copy_link  

1.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUe-

dvOMzOm/?utm_source=ig_web_copy_li

nk  

1.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUfdaQK

MzK6/?utm_source=ig_web_copy_link  

2.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUhLCyWj

WLe/?utm_source=ig_web_copy_link  

4.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUmVVwT

M2z-/?utm_source=ig_web_copy_link  

4.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUZ92wpMzwQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUZ92wpMzwQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUZ92wpMzwQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUaIbQBMENc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUaIbQBMENc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUbvx-ksMUZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUbvx-ksMUZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUcSklFMkoi/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUcSklFMkoi/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUcvJ5Gs5PN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUcvJ5Gs5PN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUe2ARIM88w/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUe2ARIM88w/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUe-dvOMzOm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUe-dvOMzOm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUe-dvOMzOm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUfdaQKMzK6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUfdaQKMzK6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUhLCyWjWLe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUhLCyWjWLe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUmVVwTM2z-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUmVVwTM2z-/?utm_source=ig_web_copy_link
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45. «Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының 

Қарағанды облысы бойынша координаторы –Санақбай 

Жанарай Сансызбайқызы 

46. Волонтёры-медики СКО посетили пенсионера и 

оказали свою волонтёрскую помощь Мир не стоит на 

месте – и волонтерская деятельность тоже. Молодежь 

СКО самоорганизовываться, создаёт инициативные 

группы, чтобы помогать всем, кто нуждается. 

47. Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының Батыс 

Қазақстан облысы бойынша координаторы – Конысбаев 

Нурмухан Бокенбайулы 

48. Алматы облысында волонтер-медиктар қатарға 

қабылданды 

Іріктеу барысында волонтерлар бір-бірімен танысып, 

өздері жайлы құнды ақпараттармен бөлісті. 

49. «Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының 

Алматы қаласы бойынша координаторы – Тұрсынтай 

Алижан Ғалиұлы 

50. ұр-Сұлтан қаласының медицина-волонтерлары 

Хоспистағы науқастарға палиативті көмек көрсетті 

Медицина жастары" РҚБ бірлестігің Нұр-сұлтан 

қалалық филиалының медицина-волонтерлары 

Хоспистағы науқастардың жалпы күтімі, емшараларды 

қабылдауы, жауыржараларының алдын алу және 

науқастарды тамақтантыру бойынша өз көмектерін 

көрсетуді бастады 

51. «Birgemiz Saulyq» жалпыұлттық жобасының Нұр-

Сұлтан қаласы бойынша координаторы – Үмбетәлі 

Айбек 

52. Ақмола облысында “Жанға сыйла - жылулық” 

акциясы бастау алды 

Акция "Bırgemız Saulyq"-жалпы ұлттық жобасы аясында 

жүзеге асырылатын болады. Акция аясында волонтер-

https://www.instagram.com/p/CUmzYaU

M3Mr/?utm_source=ig_web_copy_link  

6.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUr3M9-

MVxt/?utm_source=ig_web_copy_link  

6.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUr7TSaje

go/?utm_source=ig_web_copy_link  

6.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUsG1hq

Mlex/?utm_source=ig_web_copy_link  

6.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUujd3U

M9rm/?utm_source=ig_web_copy_link  

7.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUumsjUs

8rk/?utm_source=ig_web_copy_link  

8.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUwd0fED

Ff9/?utm_source=ig_web_copy_link  

8.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUw3rw4

MkXS/?utm_source=ig_web_copy_link  

8.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUxQAzJsj

0F/?utm_source=ig_web_copy_link  

11.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CU4ezyds

ERg/?utm_source=ig_web_copy_link  

11.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CU4gW2h

MiuW/?utm_source=ig_web_copy_link  

11.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUmzYaUM3Mr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUmzYaUM3Mr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUr3M9-MVxt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUr3M9-MVxt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUr7TSajego/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUr7TSajego/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUsG1hqMlex/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUsG1hqMlex/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUujd3UM9rm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUujd3UM9rm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUumsjUs8rk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUumsjUs8rk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUwd0fEDFf9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUwd0fEDFf9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUw3rw4MkXS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUw3rw4MkXS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUxQAzJsj0F/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUxQAzJsj0F/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU4ezydsERg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU4ezydsERg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU4gW2hMiuW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU4gW2hMiuW/?utm_source=ig_web_copy_link
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медиктер стационардағы науқастардың жалпы 

күтіміне, ем-шараларды қабылдап жасауы, 

жауыржараларының алдын алуы бойынша өз көмектерін 

көрсетуді бастады 

53. Астана Медицина Университетінде 07.10.2021ж 

Қазақстан “Медицина жастары” Республикалық 

Қоғамдық Бірлестігі және “АМУ” КеАҚ жастар 

орталығы Трансфузиология ғылыми өндірістік 

орталығымен бірлесе отырып Мен жауапты донормын 

акциясы аясында “Донор күні” атты ерікті түрдегі 

қайырымдылық акциясы өткізген болатын. 

54. Батыс Қазақстан облысында қарттарға арналған 

концерттік іс-шараларды өткіздік  

55. Зачастую волонтёры-медики сталкиваются в своей 

деятельности с различными проблемами и сегодняшний 

день, этому не исключение. 

56. Волонтёр-медиктер Маңғыстау облысында үгіт-

насихат жұмыстарын жүргізуді бастадыІс-шара қала 

тұрғындары көп шоғырланған 14-ші шағын ауданы - 

«Теңіз жағалауында» өтті. «Birgemiz Saulyq» 

жалпыұлттық жобасы аясындағы жадынаманы 

таратып, ақпараттық үгіт-насихат жұмысын жүргізе 

бастады. 

57. Алматы облысының волонтер-медиктері 

онкологиялық диспансерге өз көмектерін көрсетуде  

58. МЕДИЦИНА, КАК И ВОЛОНТЕРСТВО, НЕ ИМЕЕТ 

НИКАКИХ ГРАНИЦ!!! 

59. Ерікті жастар – ел болашағы 

Бүгін «Біргеміз: Саулық» ұлттық жобасы аясында 

«Медициналық жастар» 

"Бекен" жас көшбасшылар достастығымен екіжақты 

меморандумға қол қойылды. 

60. 15.10.2021ж Қалалық штаб еріктілерімен бірлесе 

https://www.instagram.com/p/CU5K9_9s

Mig/?utm_source=ig_web_copy_link  

14.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVAYDjrs

A8I/?utm_source=ig_web_copy_link  

14.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVAeQkas

2Jy/?utm_source=ig_web_copy_link  

14.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVAgy4C

M74f/?utm_source=ig_web_copy_link  

15.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVCx8L5s-

qz/?utm_source=ig_web_copy_link  

15.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVDCm9e

MefQ/?utm_source=ig_web_copy_link  

15.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVDZtG

4sLuX/?utm_source=ig_web_copy_link  

17.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVHcSsso

Lrf/?utm_source=ig_web_copy_link  

17.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVHzpPd

DuSV/?utm_source=ig_web_copy_link  

17.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVIZpH7s

TgP/?utm_source=ig_web_copy_link  

18.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVK9jbxM

WX4/?utm_source=ig_web_copy_link  

18.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CU5K9_9sMig/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU5K9_9sMig/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVAYDjrsA8I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVAYDjrsA8I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVAeQkas2Jy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVAeQkas2Jy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVAgy4CM74f/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVAgy4CM74f/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVCx8L5s-qz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVCx8L5s-qz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVDCm9eMefQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVDCm9eMefQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVDZtG4sLuX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVDZtG4sLuX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVHcSssoLrf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVHcSssoLrf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVHzpPdDuSV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVHzpPdDuSV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVIZpH7sTgP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVIZpH7sTgP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVK9jbxMWX4/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVK9jbxMWX4/?utm_source=ig_web_copy_link
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отырып қан корын толтыру үшін. 

«Мен Жауапты Донормын» атты акциясын өткіздік 

61. «qazmed_jastary» 

Нұр-Сұлтан қаласының медицина-волонтерлары 

Хоспистағы науқастарға палиативті көмек көрсетуде 

62. Провела конференцию о критериях ЗОЖ которое 

выделяет ВОЗ для практикующих врачей поликлиники, 

ведь именно они ведут прямую работу с населением 

области. 

63. Волонтеры-медики СКО сопровождают спортивные 

мероприятия, одним из которых сегодня, стал городской 

турнир по футболу среди любительских команд города. 

64. 2021 жылдың 17 ші қазаңында 

Симуляциялык және білім беру технологиялар 

орталығында бірінші медициналық көмек көрсетуден 

мастер класс өтті. 

65. 2021 жылдың 16 қазаңында Волонтёр - медиктер 

Қарағанды облысында үгіт - насихат жұмыстарын 

жүргізуді бастады, сонымен катар бір реттік 

қолданылатын бетперде таратылды. 

66. Алматы облысы «DOS.kz» әлеуметтік волонтерлық 

орталығымен QazMedJastary еріктілері Birgemiz:saulyq 

жалпыұлттық жобасы аясында меморандумға қол 

қойды.  

67. Хоспистағы науқастарға арналған қайырымдылық іс-

шарасы өтіп, арнайы сыйлықтар табысталды 

68. Қостанай обылысында Медицина-волонтерлары 

соғыс ардагерлеріне көмек көрсетті 

69. Түркістан қаласының емханаларында волонтерлар 

көмек көрсетуде 

70. Волонтёры-медики СКО помогают в центрах 

кинезотерапии для пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

https://www.instagram.com/p/CVK--

bGMZ1V/?utm_source=ig_web_copy_link  

18.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVK_5aW

MyMP/?utm_source=ig_web_copy_link  

19.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVNena0s

7nn/?utm_source=ig_web_copy_link  

20.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVPwwFB

DfkA/?utm_source=ig_web_copy_link  

22.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVUgkHq

MzLH/?utm_source=ig_web_copy_link  

22.10.2021 

https://www.instagram.com/tv/CVUidNQj

JHq/?utm_source=ig_web_copy_link  

23.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVXRSv3s

pS_/?utm_source=ig_web_copy_link  

25.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVdAV_

7sN3m/?utm_source=ig_web_copy_lin

k  

26.10.2021 

https://www.instagram.com/tv/CVfu_-

glt5u/?utm_source=ig_web_copy_link  

27.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CViMYvKsl

8q/?utm_source=ig_web_copy_link  

1.11.2021 

https://www.instagram.com/p/CVuK2bdo

LIq/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CVK--bGMZ1V/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVK--bGMZ1V/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVK_5aWMyMP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVK_5aWMyMP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVNena0s7nn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVNena0s7nn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVPwwFBDfkA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVPwwFBDfkA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVUgkHqMzLH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVUgkHqMzLH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVUidNQjJHq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVUidNQjJHq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVXRSv3spS_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVXRSv3spS_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVdAV_7sN3m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVdAV_7sN3m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVdAV_7sN3m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVfu_-glt5u/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVfu_-glt5u/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CViMYvKsl8q/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CViMYvKsl8q/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVuK2bdoLIq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVuK2bdoLIq/?utm_source=ig_web_copy_link
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71. Birgemiz: Saýlyq жалпыұлттық жобасы 

72. Қазіргі күні Қазақстанның барлық облыстары мен 

республикалық маңызы бар қалаларда “Birgemiz: Saýlyq” 

жалпыұлттық жобасы іске асырылуда 

73. Қостанай облысының волонтер-медиктері 

науқастарға дәрі-дәрмектерді жеткізуде 

74. Birgemiz: Saýlyq - жалпыұлттық жобасы аясында 

жүзеге асырылатын “Армандар - орындалады” 

акциясының бастау алғанын қуана хабарлаймыз. 

75. Волонтеры-медики СКО в рамках республиканский 

акции "Армандар-орындалады" помогают пожилым 

людям в подготовке к зимнему сезону. 

76. Нұр-сұлтан қаласы, 6 қалалық емхана және 

Қазақстан "Медицина жастары" Республикалық 

қоғамдық бірлестігі арасында ынтымақтастық және 

әріптестік Меморандумы бекітілді. 

77. Медицинская молодежь Казахстана @qazmed_jastary 

, состоящая из лучших представителей медицинской 

молодежи совместно с Центром молодежи и спорта 

НАО "МУА" начали набор волонтёров-медиков в свои 

ряды. 

78. Присоединитесь к волонтерам-медикам 

79. Присоединитесь к волонтерам-медикам 

80. Когда ты студент, но ещё и Волонтер-медик 

81. Присоединитесь к волонтерам-медикам 

82. Присоединитесь к волонтерам-медикам 

83. Присоединитесь к волонтерам-медикам 

84. Присоединитесь к волонтерам-медикам 

85. "Birgemiz: Saýlyq" 

«Денсаулық сақтау саласына волонтерлерді тарту, 

науқастарды күтуге, оның ішінде хоспистерде, 

онкологиялық диспансерлерде және т. б. көмек көрсету 

жобасы 

1.11.2021 

https://www.instagram.com/p/CVuubsvrk

10/?utm_source=ig_web_copy_link  

2.11.2021 

https://www.instagram.com/p/CVwsNTuI

W82/?utm_source=ig_web_copy_link  

3.11.2021 

https://www.instagram.com/p/CV0DiUYs

-mk/?utm_source=ig_web_copy_link  

8.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CTkC35I

DCRJ/?utm_source=ig_web_copy_link 

9.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CTnBtngD

hJw/?utm_source=ig_web_copy_link  

9.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CTnBwuvj

W10/?utm_source=ig_web_copy_link  

11.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CTq7hr2D

6is/?utm_source=ig_web_copy_link  

11.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CTq_vvRD

WQG/?utm_source=ig_web_copy_link  

12.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CTsNEyejB

BY/?utm_source=ig_web_copy_link  

12.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CTsNPHIjl

yx/?utm_source=ig_web_copy_link  

12.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CTt3to_jRI

W/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/CVuubsvrk10/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVuubsvrk10/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVwsNTuIW82/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVwsNTuIW82/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CV0DiUYs-mk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CV0DiUYs-mk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTkC35IDCRJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTkC35IDCRJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTnBtngDhJw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTnBtngDhJw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTnBwuvjW10/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTnBwuvjW10/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTq7hr2D6is/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTq7hr2D6is/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTq_vvRDWQG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTq_vvRDWQG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTsNEyejBBY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTsNEyejBBY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTsNPHIjlyx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTsNPHIjlyx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTt3to_jRIW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTt3to_jRIW/?utm_source=ig_web_copy_link
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86. "Birgemiz: Saýlyq" 

«Денсаулық сақтау саласына волонтерлерді тарту, 

науқастарды күтуге, оның ішінде хоспистерде, 

онкологиялық диспансерлерде және т. б. көмек көрсету 

жобасы 

87. Присоединитесь к волонтерам-медикам 

88. Волонтеры-медики Казахстана 

89. Волонтеры-медики Казахстана 

90. Волонтеры-медики Казахстана 

91. Присоединитесь к волонтерам-медикам 

92. Волонтеры-медики Казахстана 

93. Волонтеры-медики Казахстана 

94. Волонтеры-медики Казахстана 

95. Волонтеры-медики Казахстана 

96. 14 сентября 2021 года прошла встреча в формате 

TEDx - в рамках акции "Жанға жылулық сыйла" 

97. Волонтеры-медики Казахстана 

98. Волонтеры-медики Казахстана 

99. Волонтеры-медики Казахстана 

100. Волонтеры-медики Казахстана 

101. Волонтеры-медики Казахстана 

102. Волонтеры-медики Казахстана 

103. Волонтеры-медики Казахстана 

104. Волонтеры-медики Казахстана 

105. Волонтеры-медики Казахстана 

106. Қазақстан “Медицина жастары” РҚБ-нің Нұр-

Сұлтан қалалық филиалының волонтер-медиктері 

1 қазан – Халықаралық қарттар күніне орай «Жанға 

сыйла жылулық » акциясы аясында «Благодать NS» 

қарттар үйіне баруды жоспарлауда. 

107. “Қан тапсыр-адам өмірін құтқар” 

108. Быть волонтером – значит жить не одну жизнь! 

109. Быть волонтером – значит жить не одну жизнь! 

12.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CTt34ovD

e2Y/?utm_source=ig_web_copy_link  

12.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CTt4RVVj6

lE/?utm_source=ig_web_copy_link  

17.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CT6SDGiD

nQN/?utm_source=ig_web_copy_link  

17.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CT6SP1ujv

rh/?utm_source=ig_web_copy_link  

17.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CT6Sbv_jj

Gm/?utm_source=ig_web_copy_link  

17.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CT6SjH7j3

8G/?utm_source=ig_web_copy_link  

20.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUB8Y-

boyVB/?utm_source=ig_web_copy_link  

20.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUB8fGPIy

ja/?utm_source=ig_web_copy_link  

20.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUB8hSUI

OLG/?utm_source=ig_web_copy_link  

20.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUB8llpo

wqD/?utm_source=ig_web_copy_link  

20.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUB8n-

oIKIk/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/CTt34ovDe2Y/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTt34ovDe2Y/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTt4RVVj6lE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTt4RVVj6lE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CT6SDGiDnQN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CT6SDGiDnQN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CT6SP1ujvrh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CT6SP1ujvrh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CT6Sbv_jjGm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CT6Sbv_jjGm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CT6SjH7j38G/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CT6SjH7j38G/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUB8Y-boyVB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUB8Y-boyVB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUB8fGPIyja/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUB8fGPIyja/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUB8hSUIOLG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUB8hSUIOLG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUB8llpowqD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUB8llpowqD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUB8n-oIKIk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUB8n-oIKIk/?utm_source=ig_web_copy_link
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110. Быть волонтером – значит жить не одну жизнь! 

111. Быть волонтером – значит жить не одну жизнь! 

112. Быть волонтером – значит жить не одну жизнь! 

113. Быть волонтером – значит жить не одну жизнь! 

114. Волонтёры-медики постели общественника, 

председателя общественного объединения Ардос-Ана, 

волонтёры приносят ей свежую газету города и области, 

чтобы держать активистку в курсе всех событий. 

115. Мир не стоит на месте – и волонтерская 

деятельность тоже. 

116. Зачастую волонтёры-медики сталкиваются в своей 

деятельности с различными проблемами и сегодняшний 

день, этому не исключение. 

117. Волонтеры-медики СКО сопровождают спортивные 

мероприятия, одним из которых сегодня, стал городской 

турнир по футболу среди любительских команд города. 

118. Сегодня в Восточно-Казахстанском областном 

многопрофильном Центре онкологии и хирургии было 

подписание меморандума о взаимопонимании и развитии 

сотрудничества в сфере волонтерства 

119. Вот уже на протяжении недели наши волонтёры-

медики оказывают беспрерывную помощь пациентам 

центра реабилитации. 

120. ҚАРТТАР - БІЗДІҢ ҚАЗЫНАМЫЗ! 

121. Сегодня в рамках реализации общенационального 

проекта "Birgemiz: Saylyq", был подписан двухсторонний 

меморандум с @qazmed_jastary и @kozybayev_university 

122. Қарағанды қаласының волонтер-медиктері жалғыз 

басты зейнеткерге кезекті көмек көрсетті 

123. Бүгін волонтер-медиктарымыз «Birgemiz: Saýlyq» 

жалпыұлттық жобасын іске асыру шеңберінде 

«Армандар – орындалады» акциясын ұйымдастырды. 

124. Сегодня на площадке Центра поддержки 

20.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUB88FZj

Niw/?utm_source=ig_web_copy_link  

20.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUB_OY

fj96Q/?utm_source=ig_web_copy_link  

20.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUDJ_gQ

DL8r/?utm_source=ig_web_copy_link  

20.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUDKIkD

DxA5/?utm_source=ig_web_copy_link  

20.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUDKQyL

DBg0/?utm_source=ig_web_copy_link  

20.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUDKV2A

DYyB/?utm_source=ig_web_copy_link  

28.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUDLK5Ej

dHk/?utm_source=ig_web_copy_link  

28.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUaJY5Gj0

V1/?utm_source=ig_web_copy_link  

29.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUaJaa3jv

5T/?utm_source=ig_web_copy_link  

29.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUaJjtyjrg

E/?utm_source=ig_web_copy_link  

29.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUaJpTM

DukP/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/CUB88FZjNiw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUB88FZjNiw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUB_OYfj96Q/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUB_OYfj96Q/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUDJ_gQDL8r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUDJ_gQDL8r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUDKIkDDxA5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUDKIkDDxA5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUDKQyLDBg0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUDKQyLDBg0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUDKV2ADYyB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUDKV2ADYyB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUDLK5EjdHk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUDLK5EjdHk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUaJY5Gj0V1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUaJY5Gj0V1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUaJaa3jv5T/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUaJaa3jv5T/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUaJjtyjrgE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUaJjtyjrgE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUaJpTMDukP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUaJpTMDukP/?utm_source=ig_web_copy_link
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гражданских инициатив подведены итоги 

общенационального проекта «Birgemiz: Saýlyq» по 

привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, 

оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в 

хосписах, онкологических диспансерах. 

125. Елордамыздағы волонтер-медиктер науқастар мен 

арнайы күтімді қажет ететін жандарға көмек 

көрсетуде. 

126. «Birgemiz: Saýlyq» саулық жобасы бастау алғанына 

міне 3 айдан астам уақыт өтті. 

127. Наша организация выиграла награду «За активное 

участие в развитии здравоохранения», а также получила 

международную премию «ВОЛОНТЁР ГОДА - 2021» 

 

 

 

 

 

30.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUcJ58Z

s4dO/?utm_source=ig_web_copy_link  

6.10.2021 

https://www.instagram.com/tv/CUsXKi

XDFe-

/?utm_source=ig_web_copy_link  

10.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CU2ObU

9DCsm/?utm_source=ig_web_copy_lin

k  

10.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CU2Q3QC

D0uq/?utm_source=ig_web_copy_link  

10.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CU2RDhFj

DrX/?utm_source=ig_web_copy_link  

22.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVVNXIyD

Tmw/?utm_source=ig_web_copy_link  

22.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVdC4R4

DrQt/?utm_source=ig_web_copy_link  

3.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUjac0yNj

J7/?utm_source=ig_web_copy_link  

7.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUtk6WpI

hlh/?utm_source=ig_web_copy_link  

13.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CU-

LmNoNJ5p/?utm_source=ig_web_copy

_link  

https://www.instagram.com/p/CUcJ58Zs4dO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUcJ58Zs4dO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUsXKiXDFe-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUsXKiXDFe-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUsXKiXDFe-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU2ObU9DCsm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU2ObU9DCsm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU2ObU9DCsm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU2Q3QCD0uq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU2Q3QCD0uq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU2RDhFjDrX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU2RDhFjDrX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVVNXIyDTmw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVVNXIyDTmw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVdC4R4DrQt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVdC4R4DrQt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUjac0yNjJ7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUjac0yNjJ7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUtk6WpIhlh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUtk6WpIhlh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU-LmNoNJ5p/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU-LmNoNJ5p/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU-LmNoNJ5p/?utm_source=ig_web_copy_link
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17.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CVIjTR-

tLX8/?utm_source=ig_web_copy_link  

4.11.2021 

https://www.instagram.com/p/CV2oJQlsv

sS/?utm_source=ig_web_copy_link  

9.11.2021 

https://www.instagram.com/p/CWA8eC9

s0n0/?utm_source=ig_web_copy_link  

9.11.2021 

https://www.instagram.com/p/CWBVt_7

MHr7/?utm_source=ig_web_copy_link  

9.11.2021 

https://www.instagram.com/p/CWBW4

xxrBqT/?utm_source=ig_web_copy_lin

k  

10.11.2021 

https://www.instagram.com/p/CWDoq2i

M_M8/?utm_source=ig_web_copy_link  

10.11.2021 

https://www.instagram.com/tv/CWDrOs

WD14_/?utm_source=ig_web_copy_link 

15.11.2021 

https://www.instagram.com/p/CWSHwvv

o-QS/?utm_source=ig_web_copy_link  

16.11.2021 

https://www.instagram.com/p/CWVgsh7

MLLB/?utm_source=ig_web_copy_link  

27.11.2021 

https://www.instagram.com/tv/CWxH3v

MIro7/?utm_source=ig_web_copy_link  

 3.12.2021 

https://www.instagram.com/p/CXA7iYV

https://www.instagram.com/p/CVIjTR-tLX8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVIjTR-tLX8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CV2oJQlsvsS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CV2oJQlsvsS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWA8eC9s0n0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWA8eC9s0n0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWBVt_7MHr7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWBVt_7MHr7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWBW4xxrBqT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWBW4xxrBqT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWBW4xxrBqT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWDoq2iM_M8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWDoq2iM_M8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWDrOsWD14_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWDrOsWD14_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWSHwvvo-QS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWSHwvvo-QS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWVgsh7MLLB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWVgsh7MLLB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWxH3vMIro7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWxH3vMIro7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXA7iYVrNE8/?utm_source=ig_web_copy_link
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rNE8/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

Региональ-

ные СМИ 

1. Северо-Казахстанский областной филиал АО 

«РТРК «Казахстан», Телеканал «Qyzyljar» «ИЗ 

ПЕРВЫХ УСТ» 

2. Публикация в СМИ:Газета «Мой город» 

11 ноября 2021 год №135 (1256) стр. 10 

3. В ВКО волонтеры-медики помогают врачам 

больниц в лечении пациентов 

4. Волонтёры окружают заботой 

5. Молодежь ВКО будет ухаживать за тяжелыми 

больными 

6.  Актюбинский областной филиал АО «РТРК 

«Казахстан», Телеканал «Актобе»   

Благотворительный вечер Актюбинские 

волонтеры устроили благотворительный вечер 

постоятельцам дома престарелых, а также 

детям реабилитационного центра " Аяла " 

7. Жетісу Телеарнасы "Tаңжарық" ақпараттық-сазды 

бағдарламасы 

8. Новостной портал «Спектр» 

«Мечты сбываются» - благотворительная акция  

Под таким названием прошла благотворительная 

акция Молодежного ресурсного центра 

Управления внутренней политики  ВКО  и 

студентов университета им.Шакарима  из числа 

волонтеров-медиков общенационального проекта 

«Birgemiz: Saýlyq»  

9. Социальные проекты волонтеров «В этом году 

впервые в регионе  был запущен проект 

медицинского волонтерства «Біргеміз саулык» в 

рамках которого добровольцы будут помогать 

ухаживать за пациентами в ряде больниц в 

 

270 000 

чел. 

  

 

10 

публикаций 

2.11.2021 

https://petropavltv.kz/kz/archive/progra

ms/programs_social/suhbat_sko/12378

80  

 

11.11.2021 

№135 (1256) стр. 10 

 

5.11.2021 

https://altaynews.kz/ru/detail-v-vko-

volonterymediki-pomogayut-vracham-

bolnits-v-lechenii-patsientov/  

 

7.11.2021 

https://rudnyi-altai.kz/volontyory-

okruzhayut-zabotoj/  

 

5.11.2021 

https://ustinka.kz/kazakhstan/society/69

909.html  

 

11.11.2021 

https://aktobetv.kz/ru/news/society/blag

otvoritelnyi-vecher-1  

20.10.2021 

https://vk.com/wall257936347_3839  

20.11.2021  

http://spectr.com.kz/category/semey/me

chty-sbyvayutsya-blagotvoritelnaya-

aktsiya-.html  

18.11.2021 

https://www.instagram.com/p/CXA7iYVrNE8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://petropavltv.kz/kz/archive/programs/programs_social/suhbat_sko/1237880
https://petropavltv.kz/kz/archive/programs/programs_social/suhbat_sko/1237880
https://petropavltv.kz/kz/archive/programs/programs_social/suhbat_sko/1237880
https://altaynews.kz/ru/detail-v-vko-volonterymediki-pomogayut-vracham-bolnits-v-lechenii-patsientov/
https://altaynews.kz/ru/detail-v-vko-volonterymediki-pomogayut-vracham-bolnits-v-lechenii-patsientov/
https://altaynews.kz/ru/detail-v-vko-volonterymediki-pomogayut-vracham-bolnits-v-lechenii-patsientov/
https://rudnyi-altai.kz/volontyory-okruzhayut-zabotoj/
https://rudnyi-altai.kz/volontyory-okruzhayut-zabotoj/
https://ustinka.kz/kazakhstan/society/69909.html
https://ustinka.kz/kazakhstan/society/69909.html
https://aktobetv.kz/ru/news/society/blagotvoritelnyi-vecher-1
https://aktobetv.kz/ru/news/society/blagotvoritelnyi-vecher-1
https://vk.com/wall257936347_3839
http://spectr.com.kz/category/semey/mechty-sbyvayutsya-blagotvoritelnaya-aktsiya-.html
http://spectr.com.kz/category/semey/mechty-sbyvayutsya-blagotvoritelnaya-aktsiya-.html
http://spectr.com.kz/category/semey/mechty-sbyvayutsya-blagotvoritelnaya-aktsiya-.html
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областном центре.» 

10. Деятельность волонтеров–медиков 

11. Областная газета «Soltustik Qazaqstan» 

 

https://oskementv.kz/ru/news/society/so

cialnye-proekty-volonterov  

18.11.2021 

https://www.amu.kz/infocenter/news.ph

p?ELEMENT_ID=47404  

 

16/10/2021 

№140 (146) стр. 4 

 

Популярные 

блоггеры 

Instagram:  

1. Дәулет Мұқаев @dauletten 1.7 миллион 

подписчиков 

2. Лаура Мұқаева @altynsapa 233 тысяч подписчиков 

3. Ұлан Дәулетқали @ulan_dauletkali 241 тысяч 

подписчиков 

4. Мөлдір Мұқанова @moldir.mt 1.5 миллион 

подписчиков 

5. Мақсат Толықбай @maksattolykbai 359 тысяч 

подписчиков 

6. Айгүл Иманбаева @aigul_imanbayeva 2.6 миллион 

подписчиков 
 

Tik-tok: 

1. Тұмар Маликова @tumar_j_  

2. Аиша Мырзахан @ docaisha 

3. Калиева Адема @adema0907 

4. Нргалиева Диляра @dilara_wilson 

5. Волонтеры-медики Казахстана @medical_house_kz 

 

Охват 

550 000 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват 

 

350 167 

 

6 

публикаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

публикаций 

31.10.2021 

 

https://www.instagram.com/tv/CVr2i7

UI-zX/?utm_medium=copy_link 

  

28.10.2021 

https://www.instagram.com/tv/CVktBU

aIw5Z/?utm_medium=copy_link 

 

28.10.2021 

https://www.instagram.com/tv/CVkVsig

lsag/?utm_medium=copy_link 

 

15.11.2021  

https://www.instagram.com/tv/CWk3W

CkKOfb/?utm_medium=copy_link 

 

15.11.2021  

https://instagram.com/maksattolykbai?

utm_medium=copy_link  

 

15.11.2021  

https://www.instagram.com/tv/CWlU2u

rohcN/?utm_medium=copy_link 

https://oskementv.kz/ru/news/society/socialnye-proekty-volonterov
https://oskementv.kz/ru/news/society/socialnye-proekty-volonterov
https://www.amu.kz/infocenter/news.php?ELEMENT_ID=47404
https://www.amu.kz/infocenter/news.php?ELEMENT_ID=47404
https://www.instagram.com/tv/CVr2i7UI-zX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVr2i7UI-zX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVktBUaIw5Z/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVktBUaIw5Z/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVkVsiglsag/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVkVsiglsag/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWk3WCkKOfb/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWk3WCkKOfb/?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/maksattolykbai?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/maksattolykbai?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWlU2urohcN/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWlU2urohcN/?utm_medium=copy_link
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чел.  

15.09.2021  

https://vm.tiktok.com/ZSehqVeTU/ 

 

15.09.2021  

https://vm.tiktok.com/ZSehq3Gff/ 

 

15.09.2021 

https://vm.tiktok.com/ZSehqxaVo/ 

 

15.09.2021 

https://vm.tiktok.com/ZSehqToho/ 

 

 

 

 

Мероприятие 2. Создание видеороликов  об успешной  практике волонтерской деятельности. 

 

В ходе реализации проекта активные волонтеры снимали короткие видеоролики, где они показывали ход ведения их работы, брали 

короткие интервью у бенефициаров и выкладывали в социальных сетях. Целью видеороликов было осветить проект, популяризировать 

медицинское волонтерство и привлечь внимание общества. По итогам проекта было выпущено 17 видеороликов. 

 

Мероприятие 3. Публичные презентации о ходе реализации проекта в прямом эфире НАО ЦПГИ. 

Публичные презентации о ходе реализации проекта проведены 3 из 3 на официальной социальной странице фейсбук НАО ЦПГИ. 

Итоговая презентация результатов с приложением видеоролика проведена на официальной социальной странице фейсбук НАО ЦПГИ. 

 

Мероприятие 4. Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта) . 

После завершения проекта и принятия отчета Грантодателем, все материалы будут опубликованы на официальном сайте НАО ЦПГИ.  

 

 

 

 

 

https://vm.tiktok.com/ZSehqVeTU/
https://vm.tiktok.com/ZSehq3Gff/
https://vm.tiktok.com/ZSehqxaVo/
https://vm.tiktok.com/ZSehqToho/
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Привлечение к участию в практической помощи нуждающимся больным максимального числа 

волонтеров областей 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Развито по стране медицинское волонтерское движение, популяризирован общенациональный проект 

«Birgemiz: Saýlyq» среди населения, особенно молодежи. Охвачены уходом, поддержкой и медицинской 

помощью более 7000 людей с особыми потребностями, онко и неизлечимо больных людей. Привлечены 

более 1000 волонтеров в сферу охраны здоровья. Оказаны юридические консультации 1000 

бенефициарам. 

Задача Мероприят

ия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

Подготовка к 

практическому 

выполнению 

реализации 

проекта. 

Приобретение 

оборудования, 

расходных 

материалов, 

необходимых 

для успешной 

реализации 

проекта. 

Посещение 

подопечных 

больных для 

определения 

объемов и 

1.Организац

ионные 

мероприятия 

по 

подготовке к 

старту 

проекта 

2. 

Определение 

подопечных 

больных, 

путем  

посещения, 

 Управлений 

занятости и 

социальной 

защиты, 

МИО, 

В августе-сентябре 

2021 года была 

определена концеп-

ция проекта, были 

закуплены часть  

расходных 

материалов для 

деятельности проекта. 

За период с август по 

сентябрь 2021 года 

были посещены  

Управления 

здравоохранения, 

занятости и 

социальной защиты, 

стационары больниц и 

хосписов, 

онкологических 

Определение 

концепции проекта 

 

 

 

Создание реестр 

больных с охватом 

по 415 чел. в 14-ти 

областях, г. Нур-

Султан, Алматы, 

Шымкент 

Итог 7000 человек 

 

1 

 

 

 

 

Не менее  5000 

людей  с 

особыми 

потребностями  

 

не менее 2000 

онко и 

неизлечимо 

больных людей 

1 

 

 

 

 

5054 людей  с 

особыми 

потребностям

и  

 

2285 онко и 

неизлечимо 

больных 

людей 

Команда проекта 

получила данные о 

бенефициарах в 

регионах, об их нуждах 

и видах требуемой 

помощи. 

Государственные 

органы, организации 

здравоохранения и 

социальной защиты 

узнали о проекте 

«Birgemiz: Saýlyq», о 

роли медицинского 

волонтерства в 

обществе. 
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видов помощи, 

графика 

посещений. 

обществ 

инвалидов, 

стационаров 

больниц и 

хосписов, 

онкологичес

ких 

диспансеров, 

местных 

филиалов 

обществ 

Красного 

Полумесяца. 

 

 

диспансеров, 

партнерские 

организации для  

презентации проекта. 

Созданы графики 

посещения и объемы 

видов помощи для 

бенефициаров. 

Создан реестр 

больных с охватом 

7000 человек  по 415 

чел. в 14-ти областях, 

г. Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент 

Из них 5054 людей  с 

особыми потребнос-

тями,  2285 онко и 

неизлечимо больных 

людей. 

Задача 2. 

Создание служб 

помощи по 

уходу за 

больными в 

том числе 

хосписах, 

онкологически

х диспансерах и 

т.д  

 

Создание 

региональны

х служб 

помощи 

волонтеров-

медиков в 

густонаселе

нных 

регионах а 

именно: 

г.Нур-

Султан, 

г.Алматы,  

г.Караганда, 

За период с август по 

ноябрь 2021 года в 17 

регионах страны были 

созданы региональные 

службы помощи 

волонтеров-медиков 

со своими фронт 

офисами, где была 

организована 

деятельность по 

проекту. Были 

назначены 17 

региональных 

координаторов, 

Фронт-офис Не менее 5 17 По плану необходимо 

было открыть 5 фронт 

офисов в 5 регионах, но 

нами было 

инициировано 

открытие фронт офисов 

во всех 17 регионах 

страны, что позволило 

охватить максимальное 

количество волонтеров 

и бенефициаров.  
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г.Шымкент, 

г.Актобе 

которые организовали 

работу волонтеров, 

оказывали поддержку 

бенефициаров и 

собирали 

юридические 

вопросы. 

Задача 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. 

Проведение 

акции по 

поддержке 

людей с 

особыми 

потребностя

ми на тему: 

«Жанға 

сыйла-

жылулық». 

в 14 

областях и 

гг. Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент. 

 

2. 

Проведение 

акция по 

уходу и 

поддержке 

онко и 

неизлечимо 

больных 

Количество 

участников акции 

«Жанға сыйла-

жылулық» 5054 чел. В 

каждом регионе 295 

чел. В рамках акции 

проведено 57 

мероприятий.  

Количество 

участников акции 

«Армандар 

орындалады!» 2285 

чел. В каждом 

регионе не менее 118 

чел. В рамках акции 

проведено 20 

мероприятий.  

Для бенефициаров 

была оказана помощь 

по общему уходу, по 

получению лечебных 

процедур, по вызову 

врача,  профилактике 

пролежней, 

кормлению, 

Количество 

участников 

не менее 5000 чел. 

 

 

 

 

 

 

Количество 

участников не 

менее 2000 чел. 

Не менее 295 в 

каждом 

регионе  

 

 

 

 

 

 

Не менее 118 

чел. в каждом 

регионе 

Не менее 295 

в каждом 

регионе  

 

 

 

 

 

 

Не менее 118 

чел. в каждом 

регионе 

Проведенные 

мероприятия в рамках 

акций «Жанға сыйла-

жылулық» и 

«Армандар 

орындалады!» 

позволили охватить 

необходимой помощью 

тяжелобольных и с 

особыми 

потребностями людей. 

В рамках мероприятий 

бенефициары получили 

возможность 

социализироваться в 

обществе путем 

общения с 

волонтерами, пожилые 

и одинокие люди 

ощутили поддержку 

небезразличных людей 

со стороны. 

Тяжелобольные люди в 

хосписах и 

онкодиспансерах 

ощутили заботу и 
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людей на 

тему: 

«Армандар 

орындалад

ы!» 
в 14 

областях и 

гг. Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент. 

оформлению 

документов и т.д. 
поддержку в нелегкий 

период их жизни. 

Медицинский персонал 

в хосписах, 

поликлиниках и 

больницах получил 

неоценимую 

человеческую помощь 

по общему уходу 

больных, что снизило 

их эмоциональную и 

физическую нагрузку в 

работе, они могли 

больше заниматься 

непосредственно 

проведением 

медицинских и 

лечебных процедур. 

Волонтеры, особенно 

молодежь получила 

большой жизненный 

опыт. Были случаи, 

когда курящие молодые 

люди решали завязать с 

вредной привычкой, а 

молодежь, склонная к 

девиантному 

поведению и 

импульсивности 

обретали путь к 

самореализации 

личности через 

оказание помощи и 



35 

 

 
 

получения искренних 

благодарностей и 

человеческих эмоций. 

Задача 4. 

Привлечение 

общественност

и, МИО, 

отраслевых 

министерств к 

проблеме 

тяжелобольных

, инвалидов, 

лишенных 

помощи, ухода 

посредством 

публикаций в 

СМИ, 

телевидении, в 

социальных 

сетях, 

распространен

ие обращений 

по оказанию 

помощи. 

1. 

Заключение 

меморандум

ов с 

управлениям

и 

здравоохран

ения 

и с 

управление 

социального 

благосостоя

ния 

 

2. 

Проведение 

круглого 

стола на 

тему «Жизнь 

без границ» 

За период с август по 

ноябрь 2021 года 

было заключено 5 

меморандумов с 

организациями 

здравоохранения и 

другими партнерами. 

12 ноября 2021 года в 

городе Нур-Султан на 

базе НАО ЦПГИ был 

проведен круглый 

стол на тему «Жизнь 

без границ»  с 

участием партнеров, 

управлениия 

здравоохранения,  

управлением 

занятности и 

социальной защиты и 

с освещением в  

социальных сетях.  

Меморандумы 

 

 

 

 

 

Круглый стол с 

участием 

управлениями 

здравоохранения,  

управлением 

занятности и 

социальной защиты 

и с освещением в 

региональных 

СМИ 

Не менее 5  

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

1 

Подписание 

меморандумов 

позволило укрепить 

взаимоотношения с 

партнерами, а также 

поможет продолжить 

устойчивую работу 

после окончания 

проекта. Подписание 

меморандумов 

позволило увеличить 

доступ волонтеров к 

лечебным 

организациям и 

бенефициарам 

напрямую, так как 

доступ к личным 

данным бенефициаров, 

их контактам был 

предоставлен органами 

здравоохранения и 

социальной защиты 

после установления 

прочных партнерских 

связей и доверия. 

Задача 5. 

Оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи. 

Оказание 

квалифирова

нной 

юридическо

й 

Разработаны 2 

сраницы в 

социальных сетях 

(Instagram, Tik-Tok) 

Создана горячая 

Разработанная 

страница в 

социальных сетях 

 

Создание горячей 

Не менее 1 

 

 

 

1 

2  

 

 

 

1 

Оказание юридической 

консультации 

бенефициарам, их 

родным и близким 

людям позволило 
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Разработка и 

распространен

ие информации 

по уходу за 

больными 

через 

популярные 

мессенджеры в 

виде 

электронных 

буклетов. 

консультаци

и больных, 

их родных и 

близких по 

правовой, 

социальной 

помощи по 

месту 

жительства  

в офисе и 

онлайн на 

платформе 

(ZOOM),  

юридическая

, правовая 

защита 

подопечных. 

Подтвержде

ние 

проведенны

х 

консультаци

и, является 

журнал 

учета 

оказанных 

юридичесих 

консультаци

и 

в 14 

областях и г. 

Нур-Султан, 

Алматы, 

линия в виде единой 

службы помощи  

Было 

зарегистрировано 

1000 обращений от 

бенефициаров, их 

близких и других 

людей по 

юридическим 

вопросам. Вопросы 

задаются через 

Whatsapp канал либо 

через электронную 

почту юристов.  

Был разработан и 

выполнен тиражом в 

10000 шт 

информационный 

буклет о проекте для 

бенефициаров и 

партнерских 

организаций. 

Распространение 

буклетов идет с 

помощью волонтеров, 

управления 

здравоохранения и 

управлением 

занятности и 

социальной защиты. 

Были изготовлены 2 

линии 

 

Количество 

консультаций не 

менее 1000 

 

 

Разработанный 

буклет 

А4, полноцветный, 

4+4 

(лифлет), 

плотность 170 гр. 

м2 

 

Распространение с 

помощью 

волонтеров, 

управления 

здравоохранения и 

управлением 

занятности и 

социальной защиты 

  

Видеоролики 

(хронометраж не 

менее 1 минуты, в 

качестве FullHD) 

(каналы 

распространения 

Instagram, 

Facebook, 

YouTube,Tik Tok) 

 

 

Не менее 60  

консультаций в 

каждом 

регионе 

 

 

Тираж не менее 

10 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

консультации, 

не менее 60 в 

каждом 

регионе 

 

10 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ролика 

созданы и 

выпущены в 

социальных 

сетях и на 

пабликах 

известных 

блогеров 

охватить насущные 

вопросы и получить на 

них 

квалифицированные 

ответы. В рамках 

оказания юридической 

консультации 

бенефициары также 

обращались за 

получением 

социальной помощи по 

месту жительства, так 

как многие люди с 

ограниченными 

возможностями не 

имели доступ к 

государственным 

услугам. Также 

поступали заявки на 

помощь по решению 

вопросов по получению 

инвалидности, на 

получение услуг в 

ЦОНах и органах 

опеки. Многие люди не 

могли написать заявку 

на получение услуг 

социальных 

работников, 

бесплатных лекарств, 

услуг службы 

инваттакси.  

Разработанные буклеты  
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Шымкент. 

 

Разработка и 

распростран

ение 

буклетов с 

согласовани

ем 

Управления 

здравоохран

ения 

 

Создание 

видеоролико

в (на 

государстве

нном и 

русском 

языках) 

 

видеоролика с 

продолжительностью 

1 минута и 3 минуты, 

которые 

распространены через 

социальные сети 

известных блогеров. 

Общий охват 270.000 

человек 

 

Охват 

 

250 тыс. 

человек 

 

550 тыс. 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

носили общую 

информацию о проекте, 

предоставляемых 

услугах и 

дополнительно нес 

призыв к волонтерству. 

Также был разработан 

одностраничный сайт с 

полной информацией и 

возможностью 

перенаправления на 

региональные службы 

помощи, вход на 

который был 

предоставлен через QR 

код, изображенный на 

титульной странице 

буклетов. 

Первый видеоролик 

несет информативный 

характер о проекте, а 

также осуществляет 

призыв к волонтерству 

в сфере охраны 

здоровья. Второй ролик 

был выпущен на основе 

истории одного 

волонтера, его мотивах 

и побуждениях. 

Основная идея ролика – 

показать внутренние 

порывы и мотивы 

волонтера, попытка 
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объяснить 

волонтерскую 

инициативу. Данный 

ролик направлен на 

привлечение большего 

количества волонтеров 

в сфере охраны 

здоровья. Оба ролика 

распространены в 

социальных сетях. 

Задача 6. 

Привлечение 

финансовой 

поддержки для 

проекта, 

адресной 

помощи. 

Разработка и 

продажа 

специальног

о 

мерчандайза 

(ручки, 

брелки, за 

счет 

собственных 

средств 

грантаполуч

ателя) для 

сбора 

средств с 

целью 

поддержки 

проекта, 

оказания 

адресной 

помощи 

нуждающим

ся 

бенефициара

Создан 1 макет. 

Ведутся поиски 

партнеров по выпуску 

продукции. В ходе 

продажи мерчендайза 

было собрано 211 000 

тенге. 

Открыт сбор 

спонсорского пакета 

для нуждающихся 

людей и организаций. 

На данный момент 

была собрана сумма в 

1 034 000 тенге и 

сделаны 

пожертвования от 30 

спонсоров.  

Данные средства 

потрачены на 

оказание адресной 

помощи, а также 

Мерчандайзер 

 

 

 

 

 

 

 

Платформа 

 

 

Планируемая 

сумма 

Не менее 1 

макета 

 

 

 

 

 

 

Не менее 17 

спонсоров 

 

Не менее 1 000 

000 тенге 

Создан 1 

макет  

 

 

 

 

 

 

30 спонсоров 

 

 

1 245 000 

За период реализации 

проекта командой был 

запущена акция по 

сбору средств для 

оказания адресной 

помощи нуждающимся 

бенефициарам и 

партнерским 

организациям. Также 

нами был разработана 

продукция в виде 

брендированной 

шоколадной плитки для 

рапространения среди 

населения и сбору 

дополнительных 

средств. За 3 месяца 

проекта в общей 

сложности было 

собрано 1 245000 тенге 

из продаж мерчендайза 

и сбору спонсорского 

пакета. Из этих средств 
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м. 

 

Открытие 

краудфанди

нга для 

сбора 

средств 

поддержки 

проекта, 

адресной 

помощи. 

Сбор 

спонсорског

о пакета. 

закуп необходимых 

гигиенических 

средств, продуктовых 

пакетов для 

бенефициаров. 

 

было куплены 3 

кровати с постельным 

бельем для хосписа 

города Нур-Султан на 

сумму 600 000 тенге. 

Также были проведены 

благотворительные 

акции в хосписе с 

закупом взрослых 

памперсов, продуктов 

питания и 

гигиенических средств. 

Периодически 

помогаем продуктами 

питания и лекарствами 

людям с особыми 

потребностями, 

находящихся на дому и 

без попечения родных 

и близких.  

Задача 7. 

Анализ работы 

созданных 

служб помощи 

за период с 

начала 

реализации 

проекта, 

посещение 

подопечных 

больных для 

оценки 

качества 

Анализ 

работы 

созданных 

служб 

помощи за 

период с 

начала 

реализации 

проекта, 

посещение 

подопечных 

больных для 

оценки 

Разработана и 

утверждена 

грантодателем форма 

анкеты обратной 

связи в Google форме. 

Были собраны отзывы 

от 7246 бенефициаров 

о качестве 

предоставляемых 

услуг. На данный 

момент анализ 

удовлетворённости 

бенефициаров 85% 

Проведение 

анкетирование 

 

 

 

Анализ 

удовлетворённости 

бенефициаров 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

Не менее 7000 

анкет 

 

Не менее 80% 

 

1 

 

7246 анкет 

 

 

 

 

85% 

удовлетворен

ности 

 

1 

 

 

 

Проведенный опрос 

позволил определить 

удовлетворенность 

бенефициаров услугами 

по проекту. На основе 

анкетных данных, а 

также прямым отзывам 

бенефициарам 

сформированы 

предложения и 

рекомендации для 

Грантодателя и 

профильных 
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оказываемых 

услуг. 

Информировани

е отраслевых 

министерств и 

МИО о 

реализации 

проекта. 

качества 

оказываемы

х услуг. 

 

 

Аналитическ

ая справка о 

работе 

социальных 

служб, их 

эффективнос

ти, 

результатив

ности 

оказанных 

консультаци

й, с 

рекомендаци

ями по 

реализации 

социальных 

проектов в 

сфере 

охраны 

здоровья для 

профильных 

министерств 

и МИО. 

 

Составлена 

Аналитическая 

справка о 

достигнутых 

результатах, 

выявленных 

проблемах в ходе 

выполнения работы и 

путей решения. Даны 

рекомендации для 

дальнейшего 

совершенствования 

волонтерских 

проектов в будущем.  

 

Мониторинг 

деятельности 

 

Отчет 

деятельности 

Отчет 

деятельности 

государственных 

органов 

Задача 8. 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

Анализ 

удовлетворе

нности 

бенефициар

ов, 

На данный момент 

собрано 7246 отзывов 

от бенефициаров. 

Анализ 

удовлетворённости 

Показатель 

удовлетворенности 

целевой аудитории  

 

 

Не менее 80 %  

 

 

 

 

85,6 % 

удовлетворен

ности 

 

 

На основе данных 

опроса сделаны 

рекомендации.  
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проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

предоставле

нными 

услугами 

 

Итоговая 

пресс-

конференци

я с участием 

публичных 

личностей 

бенефициаров 

составляет 85% 

26 ноября 2021 года 

была проведена 

публичная 

презентация на базе 

социальной сети 

Facebook. 

30 ноября 2021 года в 

конференц зале отеля 

Radisson была 

проведена публичная 

пресс-конференция и 

итоговый публичный 

отчет по проекту. 

 

 

 

Презентация об 

итогах проекта 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1  

Задача 9. 

Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Информацио

нное 

освещение 

мероприяти

й (медиа 

план) 

 

Создание 

видеоролико

в  об 

успешной  

практике 

волонтерско

й 

деятельност

и. 

 

 

Выпущены 

публикации в 

региональных и 

онлайн СМИ – 10 

Публикации в 

социальных сетях - 

122 

Для достижение 

информационного 

охвата было 

привлечено 10 

известных блоггеров  

Общее количество 

подписчиков-

7.000.000 человек 

Публикации в 

региональных и 

онлайн СМИ 

 

 

Публикации в 

социальных сетях 

 

Каналы 

распространения 

(Instagram, 

Facebook, 

Вконтакте 

YouTube, чаты и 

каналы 

Whats’app,Tik Tok 

и Telegram) 

 

Не менее 10 

 

 

 

 

Не менее 75 

публикаций 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

122 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Информационный 

охват населения имеет 

важную роль в 

реализации проекта, 

так как повышает 

информированность 

бенефициаров о 

предоставляемых 

услугах, 

потенциальных 

волонтеров мотивирует 

к действию, 

грантодатели и 

государственные 

органы получают 

информацию о ходе 

проведения проекта и 

их итогов. Ведение 
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Публичные 

презентации 

о ходе 

реализации 

проекта в 

прямом 

эфире НАО 

ЦПГИ 

 

 

Публичное 

размещение 

отчета о 

реализации 

проекта (с 

учетом 

финансовой 

отчетности 

проекта) 

Общий 

информационный 

охват составил –

1.341.000 человек 

 

Созданы 17 

видеороликов и 

распространены через 

социальные сети. 

 

Проведены 3 

публичных 

презентации проекта в 

августе и ноябре 

месяце. 

 

 

Публичное 

размещение отчета о 

реализации проекта (с 

учетом финансовой 

отчетности проекта) 

Информационный 

охват 

Видеоролики 

(хронометраж не 

менее 1 минуты, в 

качестве FullHD) 

Презентации 

 

Отчет на 

официальном 

интернет-ресурсе 

НАО «ЦПГИ» и 

страницах в 

социальных сетях 

 

Не менее 1 

млн. человек 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

Не менее 3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 341 000 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

социальных сетей, 

публикация в 

социальных сетях  

известных блогеров 

позволило охватить 

информацией  

1 341 000 человек. 

Были привлечены такие  

Instagram блогеры, как:  

@dauletten 1.7 миллион 

подписчиков 

@altynsapa 233 тысяч 

подписчиков 

@ulan_dauletkali 241 

тысяч подписчиков 

@moldir.mt 1.5 

миллион подписчиков 

@maksattolykbai 359 

тысяч подписчиков 

@aigul_imanbayeva 2.6 

миллион подписчиков 

Tik Tok блогеры: 

@tumar_j_  

@ docaisha 

@adema0907 

@dilara_wilson 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 7000 7339 
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 из социально-уязвимые категории населения человек 7000 7339 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 1 000 000 1 341 000 

3. Количество штатных работников человек 4 4 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 19 19 

 из социально-уязвимые категории населения человек - - 

5. Количество охваченных НПО организация - 2 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 7 890 816  

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 162404  

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 11 997 780  

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек - 54 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонений проекта от плана нет, все индикаторы достигнуты 

 

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

Основной целью проекта являлось - привлечение к участию в практической помощи нуждающимся больным максимального числа 

волонтеров. Цель проекта была достигнута полностью несмотря на то, что проект бы ограничен временным промежутком в 4 месяцев и для 

того, чтобы достичь больших результатов необходима длительная и системная работа. За период реализации проекта был организован 

набор 1263 волонтеров во всех 14 областях и гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Привлечение волонтеров проходило через проведение 

встреч и презентаций в медицинских образовательных учреждениях, медицинских организациях, а также через распространение роликов и 

постов в социальных сетях Instagram и Tik Tok, через распространение информационных материалов. Были созданы 17 региональных 

фронт-офисов с региональными координаторами, которые контролировали ход ведения проекта и куда бенефициары могли обратиться за 

помощью и юридическими вопросами. Налажены партнерские отношения с лечебными организациями, органами социальной защиты, 

управлениями здравоохранения, хосписами и другими частными организациями. Через партнеров собрана информация о бенефициарах. 

Вследствие чего, за короткий период реализации проекта удалось охватить 7339 бенефициаров, что позволяет говорить о достигнутых 

целях на 100%. Работа с известными блогерами и звездами инстаграмма (Даулет Мукаев, Айгуль Иманбаева, Максат Толыкбай и др.) 

позволила увеличить узнаваемость проекта среди населения и укрепить доверие к нему. Публикации в социальной сети Tik Tok позволило 

охватить часть молодежи, учащейся или работающей в медицинской сфере.  

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта  
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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 на момент начала проекта волонтерство в сфере охраны здоровья, в том числе по уходу за 

тяжелобольными и людьми с особыми потребностями Казахстана существовали проблемы с самоорганизацией, финансированием, 

отсутствовал практический опыт и навыки решения задач. В волонтерстве в сфере здравоохранения были проблемы с кадровым 

потенциалом, они зачастую не имели практического опыта и необходимой квалификации. Многие волонтеры, которые до проекта 

оказывали 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. Наш 

проект позволил консолидировать медицинское волонтерство по стране, привлечь всех небезразличных людей, организовать движение в 

регионах.   

Мероприятия по проекту позволили охватить необходимой помощью тяжелобольных и людей с особыми потребностями. По итогам 

волонтерской деятельности бенефициары получили возможность социализироваться в обществе, пожилые и одинокие люди ощутили 

поддержку небезразличных людей со стороны. Тяжелобольные люди в хосписах и онкодиспансерах ощутили заботу и поддержку в 

нелегкий период их жизни. Медицинский персонал в хосписах, поликлиниках и больницах получил неоценимую человеческую помощь 

по общему уходу больных, что снизило их эмоциональную и физическую нагрузку в работе, они могли больше заниматься 

непосредственно проведением медицинских и лечебных процедур. Волонтеры, особенно молодежь получила большой жизненный опыт и 

ощутила связь со старшим поколением. Были случаи, когда курящие молодые люди решали завязать с вредной привычкой, а молодежь, 

склонная к девиантному поведению и импульсивности обретали путь к самореализации личности через оказание помощи нуждающимся. 

Полученные отзывы и теплые чувства благодарности от бенефициаров помогли ребятам обрести уверенность в себе, ощутить свою 

важность в обществе, заглянуть в свой внутренний мир и победить внутреннее напряжение. 

История успеха. В рамках проекта командой РОО «Медицинская молодежь» было налажено партнерское сотрудничество с Управлением 

занятости и социальной защиты города Нур-Султан. Как оказалось, в столице имеется много одиноких людей с особыми потребностями, в 

большинстве своем пожилых людей, нуждающихся в уходе и поддержке. Управлением занятости и социальной защиты города Нур-Султан 

в рамках бюджета предусмотрены выезды социальных работников по определенному графику, однако правилами не предусмотрены уход и 

поддержка за людьми, у которых имеются близкие родственники и дети. Поэтому некоторые нуждающиеся люди, оставленные родными 

без присмотра и живущие одни выпадали из государственной программы. Узнав поближе наш проект, руководство Управления 

согласилось дать нам контакты таких бенефициаров и наши волонтеры начали оказывать услуги таким одиноким людям. Одной женщине, 

1959 г.р. наши волонтеры помогли оформить 1 группу инвалидности, так как она не имела возможности выходить из дома и просрочила 

предыдущую инвалидность 2ой группы. Получив доверенность от бенефициара волонтеры решили помочь и сходили в поликлинику за 

необходимыми справками, помогли онлайн пройти медико-социальную экспертизу и зарегистрировали полученную инвалидность в ЦОН. 

Также волонтеры поставили ее на учет в городской службе инватакси. На сегодняшний день волонтеры ухаживают за ней и не теряют ее из 
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виду, помогают привезти продукты из магазинов и лекарства из аптеки. Помогают по домашней работе и поддерживают человеческие 

отношения.      

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

7339 2859 4480 

 

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 

7339 - 148 - - 5054 4958 - - - 2285 

 

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 

7339 - 18 45 33 52 3450 3741 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): В ходе проекта созданы 17 региональных служб помощи на базе 

фронт-офисов. Выполнен охват по уходу и поддержке в 7339 человек, из них 5054 человек людей с особыми потребностями, 2285 
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онко и неизлечимо больных пациентов. Задействованы в работе 17 Управлении здравоохранения, 17 Управлений занятости и 

социальной защиты,  более 60 лечебных учреждений и поликлиник, а также 17 молодежных ресурсных центров, хосписов и 

онкодиспансеров страны, партнерских НПО и организаций. Привлечено и обучено 1263 волонтеров-медиков. Из них 1072 

обеспечено экипировкой.  

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): По итогам реализации проекта «Birgemiz: Saýlyq» в 

2021 году можно без преувеличения говорить, что в республике сформировалось медицинское волонтерство, готовое к новым 

вызовам в обществе и стремлением нести добро нуждающимся людям. Подготовленные в ходе проекта волонтеры каждый день 

пополняют свои ряды новыми добровольцами и по сей день оказывают  помощь  людям с особыми потребностями и тяжелобольным 

людям в лечебных учреждениях, хосписах и онкодиспансерах. Налаженные партнерские отношения с организациями 

здравоохранения и органами социальной защиты позволяют получить доступ волонтеров ко многим поликлиникам и больницам. 

Полученный опыт в работе и положительно сформировавшийся образ волонтера-медика в обществе позволяет позитивно 

прогнозировать дальнейшее развитие волонтерского движения. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы: Несмотря на свою краткосрочность реализуемый проект смог 

сформировать прочный фундамент для дальнейшей бесперебойной работы. Например фронт-офисы волонтеров медиков во многих  

регионах находятся на базе местных Молодежных-ресурсных центров, что в свою очередь позволяет там же продолжать работу 

после завершения проекта. Координаторы проекта на добровольной основе будут собирать и направлять волонтеров для оказания 

помощи населению. Привлеченные активисты в медицинских ВУЗах и ССУЗах будут проводить активную пропаганду по 

привлечению новых членов в команду волонтеров. Выпущенная экипировка волонтеров будет использована и в дальнейшем, так как 

была выпущена на все погодные условия. Так как наша организация имеет республиканский статус региональные координаторы 

смогут принимать участие в местных государственных социальных заказах по волонтерству и привлекать дополнительные средства.  

 

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

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

образом планируется продолжить взаимодействие?  

 

Партнеры 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 

Молодежный ресурсный центр Предоставление помещения и 87162721801-басшы  
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Акмолинской области помощь в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

87162507279-жастарды үйлестіру 

бөлімі 

E-mail: mrc_akmola@mail.ru 

Esekeeva_mansiya@mail.ru 

Республиканское студенческое 

движение «Альянс студентов 

Казахстана» 

Содействие в реализации 

проекта и развитие 

волонтерского движения.  

Тустикбаев Ильяс Нурболович 

+7775 720 03 01 

 

Молодежный ресурсный центр 

Алматинской области 

Предоставление помещения и 

помощь в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

872822410378-директор  

872822404404-«Мейірімді Жетісу» 

фронт-офисі 

8 700 408 01 01 

E-mail: Otdel_kadr2020@mail.ru 

 

Молодежный ресурсный центр 

ВКО 

Предоставление помещения и 

помощь в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

87232710232-директор 

E-mail: vko.m@mail.ru 

 

Молодежный ресурсный центр г. 

Атырау 

Предоставление помещения и 

помощь в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

87122317133 

87122508341  

E-mail: zhas_center@mail.ru 

 

Молодежное общественное 

объединение «Выпускники 

ACCESS города Шымкент 

«ASAA» или МОО "ASAA" 

Содействие в реализации 

проекта и развитие 

волонтерского движения в 

регионе. 

Данара 

+7 702 588 99 97 

 

Молодежный ресурсный центр г. 

Шымкент 

Содействие в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

87019675767 

Айтбаев Ерлан Садырбайұлы 
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помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

Молодежный ресурсный центр 

Жамбылской области 

Предоставление помещения и 

помощь в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

87262437066-директор  

Таутен Айбек Қанатұлы 

 

Молодежный ресурсный центр 

ЗКО 

Предоставление помещения и 

помощь в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

87112500565 

Зұлхаров Әділгерей Сырымбетұлы 

 

Молодежный ресурсный центр 

Карагандинской области 

Предоставление помещения и 

помощь в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

87212400870–директор 

Искакова Аида Сайынқызы 

 

 «Астана Қайырымды Жандары” 

г.Нур-Султан 

Содействие в реализации 

проекта и развитие 

волонтерского движения. 

Ермек Раймкулов 

+7 707 388  88 72 

 

Молодежный ресурсный центр 

Мангистауской области 

Предоставление помещения и 

помощь в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

87292603343-директор  

Фазылбек Абылай Фазылбекұлы 

 

Молодежный ресурсный центр 

СКО 

Предоставление помещения и 

помощь в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

87152533730 

E-mail: cmi_sko@mail.ru 
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помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

Волонтерское движение 

"Мейірім-2020 " 

Содействие в реализации 

проекта и развитие 

волонтерского движения. 

Дархан Асқанбаев 

+ 7 775 779 01 03 

 

Молодежный ресурсный центр 

Актюбинской области 

Предоставление помещения и 

помощь в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

87132410136-қабылдау бөлімі  

E-mail: resurscentr_aktobe@mail.ru 

 

" Серебряные волонтеры-" СКО Совместная работа с 

бенефициарами 

Тахметова Сауле 

+7777 926 16 94 

 

Молодежный ресурсный центр 

«Астана жастары»  

Содействие в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

87172573263 - жастар 

бастамаларын қолдау бөлімі 

E-mail: kgu.astanajastary@mail.ru 

 

Волонтерское Движение 

"Актобе,Дыши! 

Содействие в реализации 

проекта и развитие 

волонтерского движения. 

Лазарчук Евгений 

 +7 707 554 32 41 

 

Молодежный ресурсный центр 

Костанайской области 

Предоставление помещения и 

помощь в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

87142394023–директор 

Дуйсеков Абай Хасенович 

 

Общественный Фонд "Дар" Содействие в реализации 

проекта и развитие 

волонтерского движения. 

Совместная работа с 

бенефициарами 

Ибрагимов Рустам 

+7701 640 68 31 

 

Молодежный ресурсный центр Предоставление помещения и 87253359891  
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Туркестанской области помощь в организации 

регионального фронт-офиса 

волонтеров-медиков и службы 

помощи волонтеров для 

бенефициаров проекта. 

Төлебаев Ерасыл Әшербайұлы 

 

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 

         

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

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 
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      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

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

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 

   

   

   

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

С приложением ознакомлен  _____________ ФИО руководителя  

 


