
 
                Приложение № 3 
                к Договору о предоставлении гранта  
                от «____» _____________ 20__ года № ___ 

 
ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 
БЛОК I   

Общая информация о проекте 
 

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

числа волонтеров областей  
Ожидаемый результат от реализации 
проекта: 

1.Оказание социальной помощи не менее 7 тысяч больным и людям с особыми 
потребностями. 
2. Оказание не менее 1 тысячи  
3. Заключение не менее 5-и меморандумов с управлениями здравоохранения. 
4. Создание не менее 5-и служб помощи по уходу за больными в том числе хосписах, 
онкологических диспансерах и т.д.  
5. Разработка и распространение буклетов 
6. Аналитическая справка о работе социальных служб, их эффективности, результативности 
оказанных консультаций, с рекомендациями по реализации социальных проектов в сфере 
охраны здоровья. 
7. Информационный охват – не менее 1 млн. человек 

Количество и наименование 
партнеров социального проекта: 

1. НАО «Медицинский университет Астана» г. Нур-Султан 
2. НАО «Казахский национальный медицинский университет  имени  С. Д. Асфендиярова», 
г. Алматы; 
3. ОФ «Общество Инвалидов «Мир Без Преград»; 
4. НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей; 
5. ОЮЛ «Казахстанская сеть по противодействию туберкулезу». 
6. ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области»; г. Караганда 



7. ОФ «Ақмола Жаңа Толқын», г. Кокшетау; 
8. НАО «Северо-Казахстанский университет им. М.Козыбаева» 
9. Некомерческое акционерное общество «Кокшетауский университет имени Ш. 
Уалиханова» 
10. ОО «Республиканское студенческое движение «Альянс студентов Казахстана» 
11. ОО «Отраслевой профессиональный союз работников средств массовой информации и 
телерадиовещания «BAQ KASIPODAQ». 

 
 
 

БЛОК II  
 Информация о проектной команде  

 
Штатные сотрудники организации   

ФИО  Должность  Контактная 
информация 

Обязанности Занятость в 
проекте  

Әбдірәш Абылайхан 
Әбдікерімұлы Руководитель проекта +77027700096 

Ablaikhan.ru@mail.ru 

Руководство проектом, 
общая координация, 
контроль реализации 

мероприятий, 
переговоры, встречи и др. 

100 % 

Мырхайдаров Канат 
Бахадурулы Координатор проекта +77756245106 

Kanat_mb@mail.ru 

Организует мероприятия по 
проекту, координирует 
работу специалистов по 

связям с общественностью, 
разрабатывает пресс релизы, 

обеспечивает участие 
целевой группы и СМИ, 

разрабатывает и 
согласовывает раздаточные 

материалы, готовит 
творческий отчет 

100 % 

Козырева Вера Ильинична Бухгалтер проекта +77755834048 
Kozyreva_vera@inbox.ru 

Расчёт сметной 
документации, ведение 
финансовой отчетности 

100 % 



Мырзакарим Назерке Специалист по связям с 
общественности +7 777 308 54 29 

Организация пресс-
конференций, брифингов, 

информационное 
сопровождение реализации 
проекта в СМИ, социальных 

сетях 

100% 

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 
ФИО  Должность  Контактная 

информация 
Обязанности Занятость в 

проекте  
Абуов Рахат 

Салимжанұлы 
Координатор 

социального проекта по 
Акмолинской области 

+ 7747 209 84 99 Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Абдықадыр Дидар 
Дауленханович 

Координатор 
социального проекта 
Алматинской области 

+7 707 335 98 98  Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Амангельдиев Жасұлан Координатор 
социального проекта 

Западно-Казахстанской 
области 

+7 707 720 25 95 Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Әбдікерімұлы Асан Координатор 
социального проекта 

Актюбинской области 

+ 7702 032 51 45 Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Нұрымбет Марғұлан 
Тимуржанұлы 

 

Координатор 
социального проекта 
Атырауской области 

+ 7 707 567 30 96 Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Мысжанова Айгерим Координатор 
социального проекта 
Жамбылской области 

+ 7 776 430 81 47  Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 



Әбдікерімұлы Үсен Координатор 
социального проекта 

Павлодарской области 

+ 7778 536 55 95  Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Бекжигитов Куандык 
Аскарович 

Координатор 
социального проекта 

Восточно-Казахстанской 
области 

+ 7 778 402 27 37  Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Мұстафа Иса  
Әбдімүтәліпұлы 

Координатор 
социального проекта 

Северо-Казахстанской 
области 

+ 7 708 957 76 35  Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Абдирашова Айдана 
Абдикеримовна 

Координатор 
социального проекта 

Кызылординской 
области 

+ 7701 260 05 38  Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Джандарбеков Алижан 
Акимович 

Координатор 
социального проекта 

Мангыстауской области 

+7701 123 24 25 Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Арыстан Жайна 
Сафуанқызы 

Координатор 
социального проекта 

Туркестанской области 

+7 777 604 66 80 Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Әбілжанов Дарын Координатор 
социального проекта 

Карагандинской области 

+ 7 775 460 25 01 Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Көпжасарова Қымбат 
Жарқынбекқызы 

Координатор 
социального проекта 

Костанайской области 

+7771 977 32 77 Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 



Иембердиев Қайрат 
Айдосұлы 

Координатор 
социального проекта по 

городу Шымкент 

+ 7 778 765 08 96 Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Тұрсынтай Алижан  Координатор 
социального проекта по 

городу Алматы 

+7 775 981 98 98 Координация и организация 
в проведении мероприятии 

по социальному проекту 

100% 

Оңғар Дінмұхаммед 
Мұхтарұлы 

Юрист-консультант + 7 775 356 48 67 Обеспечивает защиту прав и 
интересов бенефициаров 

проекта. Консультирует по 
оформлению документов в 

социальные службы. 
Социально-правовое 

консультирование 

100 % 

Әбдіқадыр Фархат Юрист-консультант +7 778 131 02 02 Обеспечивает защиту прав и 
интересов бенефициаров 

проекта. Консультирует по 
оформлению документов в 

социальные службы. 
Социально-правовое 

консультирование 

100 % 

Көпжасарова Сымбат 
Ержанқызы SMM-менеджер +7 708 286 03 57 

 

Занимается разработкой 
стратегии по продвижению в 
социальных сетях; Создание 

и развитие страниц в соц. 
сетях; Генерация и 

оформление контента: текст, 
фото, видео, инфографика и 

прочее; Привлечение 

100%  



подписчиков, увеличение 
аудитории; 

 
БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 
 
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 (Краткое 
описание мероприятия) 

Количественные и 
качественные 
индикаторы (к 
мероприятиям) 

Планируемые 
индикаторы 

Сроки 
выполнения 

Стоимость 
мероприятия 

1.  Организационные 
мероприятия по подготовке к 
старту проекта 
 

Определение концепции 
проекта 

 
 

1 
 

Август 2021 г.  

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. 

Создание реестр больных с 
охватом по 415 чел. в 14-ти 

областях, г. Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент 
Итог 7000 человек 

 

 

 

 

Не менее  5000 людей  
с особыми 

потребностями  
 

не менее 2000 онко и 
неизлечимо больных 

людей 

Август-Сентябрь 
2021 г. 

1 020 000 
 

Задача 2. Создание служб помощи по уходу за больными в том числе хосписах, онкологических диспансерах и т.д  
 



3. Создание региональных 
служб помощи волонтеров-
медиков в густонаселенных 
регионах а именно: 
г.Нур-Султан, г.Алматы,  
г.Караганда, г.Шымкент, 
г.Актобе 

Фронт-офис Не менее 5 Август – 
сентябрь 2021 г. 

6 320 000 
 

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. 

4. 

Проведение акции по 
поддержке людей с особыми 
потребностями на тему: 
«Жанға сыйла-жылулық». 
в 14 областях и гг. Нур-
Султан, Алматы, Шымкент. 
 
Проведение акция по уходу и 
поддержке онко и 
неизлечимо больных людей 
на тему: «Армандар 
орындалады!». 
в 14 областях и гг. Нур-
Султан, Алматы, Шымкент. 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 

Август – ноябрь 
2021 г. 

5 000 000 
 

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. 

 

5. 

Заключение меморандумов с 
управлениями 
здравоохранения 

Меморандумы 
 

 
 

Не менее 5  
 
 
 

Август – октябрь 
2021 г 

520376 



и с управление социального 
благосостояние 
 
Проведене круглого стола на 
тему «Жизнь без границ» 

 
 

Круглый стол с участием 
управлениями 

здравоохранения,  
управлением занятности и 

социальной защиты 
и с освещением в 

региональных СМИ 

 
 

1 
 

Задача 5. Оказание бесплатной юридической помощи. 
Разработка и распространение информации по уходу за больными через популярные мессенджеры в виде электронных 
буклетов. 
 

6. 

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. 
 
 
Разработка и распространение 
буклетов с согласованием 
Управления здравоохранения 
 
 

Разработанная сраница в 
социальных сетях 

 
Создание горячей 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 
  

Не менее 1 
 
 

1 
 
 

Не менее 60  
консультаций в каждом 

регионе 
 

 
Тираж не менее 10 000 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Август-ноябрь 
2021 

640 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Создание видеороликов (на 
государственном и русском 
языках) 
 
 
 

Видеоролики 
(хронометраж не менее 1 
минуты, в качестве 

FullHD) 
(каналы распространения 

Instagram, Facebook, 
YouTube,Tik Tok) 

 
Охват 

 

 
 
 
 

Не менее 2  
 
 
 
 
 
 

250 тыс. человек 
 

 
 
 

300 000 

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

7. 

Разработка и продажа 
специального мерчандайзер 
(ручки, брелки, за счет 
собственных средств 
грантаполучателя) для сбора 
средств с целью поддержки 
проекта, оказания адресной 
помощи нуждающимся 
бенефициарам. 
 
Открытие краудфандинга для 
сбора средств поддержки 
проекта, адресной помощи. 
Сбор спонсорского пакета. 

Мерчандайзер 
 
 
 
 
 
 
 
 

Платформа 
 

Планируемая сумма 

Не менее 1 макета 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не менее 17 
спонсоров 

 Не менее 1 000 000 
тенге 

Август – ноябрь 
2021 г 

520376 

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. 

8. 

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

Проведение 
анкетирование 

 

Не менее 7000 анкет 
 
 
 

Не менее 80% 

Октябрь – 
ноябрь 2021 г 

520376 



больных для оценки качества 
оказываемых услуг. 

Анализ 
удовлетворённости 

бенефициаров 

 

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 
 
 

Мониторинг 
деятельности 

 

1 
 
 
 

Отчет деятельности 

Ноябрь 2021 г 520376 

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

1.  
Анализ удовлетворенности 
бенефициаров, 
предоставленными услугами  

Показатель 
удовлетворенности 
целевой аудитории  

Не менее 80 %  Ноябрь 2021 520376 

2.  Итоговая пресс-конференция с 
участием публичных личностей  

Презентация об итогах 
проекта  

1 
 

Ноябрь 2021 520376 

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

1.  

Информационное освещение 
мероприятий (медиа план) 

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 
 
 
 
 
 
 

Август- ноябрь 
2021 г 

1 487 616 



Информационный охват Не менее 1 млн. 
человек 

2.  

Создание видеороликов  об 
успешной  практике 
волонтерской деятельности. 

Видеоролики 
(хронометраж не менее 

1 минуты, в качестве 
FullHD) 

Не менее 17 Август- ноябрь 
2021 г 

520376 

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

Презентации 
 
 

Не менее 3 
 
 

Август-октябрь-
ноябрь 2021 

520376 

4.  

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

Отчет на официальном 
интернет-ресурсе НАО 
«ЦПГИ» и страницах в 

социальных сетях 

1 Ноябрь 2021 520376 

 
С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 
 
Грантополучатель:  
 
 Руководитель организации _________________ Әбдірәш А. Ә. 
                                                        М.П. 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
Грантодатель: 
 
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 
 
И.о. Председателя Правления _________________ / Абенова Б.М. 
 
 
Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию  
_________________ Киикбаев Ж. А. 
 
Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию: 
________________ Аленова А.М. 


	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

