
                Приложение № 3 

                к Договору о предоставлении гранта  

                от «____» _____________ 20__ года № ___ 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

БЛОК I   

Общая информация о проекте 

 

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

Тема гранта:  Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor» по привлечению волонтеров в 

дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты 

населения 

Сумма гранта: 21 936 000 тенге 

Цель проекта: Внедрение модели системы долговременного ухода за пожилыми людьми в организации 

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

престарелых 

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

1. Формирование аналитического доклада по системе предоставления услуг учреждениями 

социального обслуживания. 

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

особыми потребностями с последующим направлением в отраслевое министерство. 

3. Заключение не менее 5-и меморандумов с управлениями социальной защиты. 

4. Проведение волонтерами не менее 17 культурно-досуговых мероприятий для пожилых 

людей. 

5. Привлечение к реализации проекта -  не менее 1 тысячи волонтеров.  

6. Информационный охват – не менее 1 млн. человек. 

Количество и наименование 

партнеров социального проекта: 

1. ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Восточно-

Казахстанской области» 

2. ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 

3. Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова 

4. ТОО «KOKOS.kz» 

5. ОО «Центр творчества детей и молодежи «Исток» 

6. ОЮЛ «Гражданский альянс Мангистауской области» 

7. ИП «Жеке Кәсіпкер Көркем» 

8. ОФ «Национально-этнографическое  объединение «Адырна» 
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9. ИП «Сұлтан Медиа» 

10. ТОО «Жас Алаш» 
Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и 

тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце. 

 

БЛОК II  

 Информация о проектной команде  

 

Штатные сотрудники организации   

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Сагдолдин Дарын 

Акрамханович 
Руководитель проекта 

87779978911 - Общее руководство 

проектом; 

- Координация деятельности 

членов команды проекта 

полная 

Камзанова Гульшат 

Алимхановна 

Бухгалтер проекта 

87779812988 - Прием, контроль и 

обработки первичных 

документов (актов, товарных 

накладных ит.д.); 

- Начисление заработной 

платы, ведение налогового 

учета 

полная 

Алибеков Аян Юрист 87775422223 - Анализ экономической и 

социальной ситуации, 

законодательства в сфере по 

уходу за пожилыми людьми;  

- Разработка «дорожной 

карты» для перспективной 

устойчивой помощи 

пожилым людям; 

- Разработка методики 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и лиц с особыми 

потребностями, 

полная 
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предусматривающую 

сбалансированное 

социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на 

дому, в полустационарной и 

стационарной форме с 

привлечением сиделок, а 

также по поддержке 

семейного ухода 

 

Саденова Маржан 

Ануарбековна 

Юрист 87772029794 - Анализ экономической и 

социальной ситуации, 

законодательства в сфере по 

уходу за пожилыми людьми;  

- Разработка «дорожной 

карты» для перспективной 

устойчивой помощи 

пожилым людям; 

- Разработка методики 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и лиц с особыми 

потребностями, 

предусматривающую 

сбалансированное 

социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на 

дому, в полустационарной и 

стационарной форме с 

привлечением сиделок, а 

также по поддержке 

семейного ухода 

полная 

Бекимбаева Гульнара 

Серккалиевна 

Консультант по 

социальной работе 

87055290095 - Проведение 

социологического 

исследования в учреждениях 

полная 
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социального обслуживания с 

участием респондентов из 

числа пожилых людей в 

количестве не менее 1500 

человек методом 

выборочного опроса;  

- Подготовка аналитической 

справки по итогам 

социологического 

исследования; 

- Организация и проведение 

не менее 34 культурно-

досуговых мероприятий ко 

Дню пожилого человека в 

домах  престарелых;  

- Организация адресной 

волонтерской помощи 

одиноко проживающим 

пожилым людям «Час 

добра»; 

- Организация акции 

«Қарттарға қуаныш сыйла» - 

«Подари радость пожилым» 

в рамках общенационального 

проекта «Birgemiz: Qamqor». 

Муздыбаева Маржан 

Рыспековна 

Консультант по 

социальной работе 

87477051972 - Проведение 

социологического 

исследования в учреждениях 

социального обслуживания с 

участием респондентов из 

числа пожилых людей в 

количестве не менее 1500 

человек методом 

выборочного опроса;  

- Подготовка аналитической 

полная 
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справки по итогам 

социологического 

исследования; 

- Организация и проведение 

не менее 34 культурно-

досуговых мероприятий ко 

Дню пожилого человека в 

домах  престарелых;  

- Организация адресной 

волонтерской помощи 

одиноко проживающим 

пожилым людям «Час 

добра»; 

- Организация акции 

«Қарттарға қуаныш сыйла» - 

«Подари радость пожилым» 

в рамках общенационального 

проекта «Birgemiz: Qamqor». 

Сулейменова Айгуль 

Токтархановна 

Переводчик 87027057898 Перевод служебной 

документации 

полная 

Стокоз  

Ольга Николаевна 

Психолог 87777479067 - Проведение 

социологического 

исследования в учреждениях 

социального обслуживания с 

участием респондентов из 

числа пожилых людей в 

количестве не менее 1500 

человек методом 

выборочного опроса;  

- Подготовка аналитической 

справки по итогам 

социологического 

исследования; 

- Организация и проведение 

не менее 34 культурно-

полная 
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досуговых мероприятий ко 

Дню пожилого человека в 

домах  престарелых;  

- Организация адресной 

волонтерской помощи 

одиноко проживающим 

пожилым людям «Час 

добра»; 

- Организация акции 

«Қарттарға қуаныш сыйла» - 

«Подари радость пожилым» 

в рамках общенационального 

проекта «Birgemiz: Qamqor». 

 

Сабалакова Алуа 

Укошовна 

Социолог 87072399257 - Проведение 

социологического 

исследования в учреждениях 

социального обслуживания с 

участием респондентов из 

числа пожилых людей в 

количестве не менее 1500 

человек методом 

выборочного опроса;  

- Подготовка аналитической 

справки по итогам 

социологического 

исследования; 

- Разработка методического 

материала с   

описанием алгоритма 

создания системы 

долговременного ухода за 

пожилыми людьми для 

отраслевого министерство и 

МИО 

полная 
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Өмірзақов Азамат 

Төлеубекұлы 

Фото и видео оператор 87770422224 - Фото и видеосъемка 

запланированных 

мероприятий и подготовка 

фото и видеоотчетов 

полная 

Қалиева Еркежан 

Мұхтаржанқызы 

PR-менеджер 87716250577 - Освещение проекта в СМИ 

и социальных сетях 

полная 

Ахметбекова Құндыз Мультимедийный 

журналист 

87716250577 - Освещение проекта в СМИ 

и социальных сетях 

 

полная 

Есимканов Адилхан 

Булатканович 

Журналист 87716250577 - Подготовка статей и постов 

о проекте на казахском языке  

полная 

Губанов Алексей 

Алексеевич 

Журналист 87716250577 - Подготовка статей и постов 

о проекте на русском языке 

 

полная 

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Аусанұлы Ерік Эксперт 87023033030 - Анализ экономической и 

социальной ситуации, 

законодательства в сфере по 

уходу за пожилыми людьми;  

- Разработка «дорожной 

карты» для перспективной 

устойчивой помощи 

пожилым людям; 

- Разработка методики 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и лиц с особыми 

потребностями, 

предусматривающую 

сбалансированное 

социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на 

дому, в полустационарной и 

полная 
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стационарной форме с 

привлечением сиделок, а 

также по поддержке 

семейного ухода; 

- Разработка методического 

материала с   

описанием алгоритма 

создания системы 

долговременного ухода за 

пожилыми людьми для 

отраслевого министерство и 

МИО 

 

Танирбергенова Алтынай 

Муратжановна 

Эксперт 87017759669 - Анализ экономической и 

социальной ситуации, 

законодательства в сфере по 

уходу за пожилыми людьми;  

- Разработка «дорожной 

карты» для перспективной 

устойчивой помощи 

пожилым людям; 

- Разработка методики 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и лиц с особыми 

потребностями, 

предусматривающую 

сбалансированное 

социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на 

дому, в полустационарной и 

стационарной форме с 

привлечением сиделок, а 

также по поддержке 

семейного ухода; - 

полная 
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Разработка методического 

материала с   

описанием алгоритма 

создания системы 

долговременного ухода за 

пожилыми людьми для 

отраслевого министерство и 

МИО 

 

 

Михайлова Людмила 

Дмитриевна 

Эксперт 87073108137 - Анализ экономической и 

социальной ситуации, 

законодательства в сфере по 

уходу за пожилыми людьми;  

- Разработка «дорожной 

карты» для перспективной 

устойчивой помощи 

пожилым людям; 

- Разработка методики 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и лиц с особыми 

потребностями, 

предусматривающую 

сбалансированное 

социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на 

дому, в полустационарной и 

стационарной форме с 

привлечением сиделок, а 

также по поддержке 

семейного ухода; 

- Разработка методического 

материала с   

описанием алгоритма 

полная 
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создания системы 

долговременного ухода за 

пожилыми людьми для 

отраслевого министерство и 

МИО 

Утегенова Меруерт 

Еркиновна 

Эксперт 87776582333 - Анализ экономической и 

социальной ситуации, 

законодательства в сфере по 

уходу за пожилыми людьми;  

- Разработка «дорожной 

карты» для перспективной 

устойчивой помощи 

пожилым людям; 

- Разработка методики 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и лиц с особыми 

потребностями, 

предусматривающую 

сбалансированное 

социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на 

дому, в полустационарной и 

стационарной форме с 

привлечением сиделок, а 

также по поддержке 

семейного ухода; 

- Разработка методического 

материала с   

описанием алгоритма 

создания системы 

долговременного ухода за 

пожилыми людьми для 

отраслевого министерство и 

МИО 

полная 
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Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, 

которые будут участвовать в реализации гранта. 

 

БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 

 

Задача 1. Анализ удовлетворенности предоставляемых услуг по уходу за пожилыми людьми учреждениями социального 

обслуживания 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия)
1
 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям)
2
 

Планируемые 

индикаторы
3
 

Сроки 

выполнения
4
 

Стоимость 

мероприятие
5
 

1.  Проведение 

социологического 

исследования в 

учреждениях 

социального 

обслуживания с 

участием респондентов 

из числа пожилых 

людей в количестве не 

менее 1500 человек 

методом выборочного 

Количественный индикатор: 

- Количество анкет и 

обработанного материала; 

- Аналитический материал 

 

Качественный индикатор: 

- Повышение уровня знаний о 

состоянии оказания социальных 

услуг учреждениями социального 

обслуживания 

Не менее 1500 

человек 

июль-август 

2021г. 

1 501 780 

                                                           
1
 Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую  группу, 

содержание проекта.  

2
 При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам 

реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как 

изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и 

проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты. 

3
 Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении. 

4
 Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта. 

5
 Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта. 
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опроса 

2.  Подготовка 

аналитической справки 

по итогам 

социологического 

исследования 

- - 

Задача 2. Анализ экономической и социальной ситуации, законодательства в сфере по уходу за пожилыми людьми. При 

поддержке МИО обеспечить взаимодействие между управлениями социальной защиты, НПО, СМИ и составить 

"дорожную карту" для перспективной устойчивой помощи пожилым людям 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1.  Создание рабочей 

группы с привлечением 

юриста, социолога, 

экономиста, 

представителей НПО, 

СМИ и других 

заинтересованных 

сторон 

Количественный индикатор: 

- Количество анкет и 

обработанного материала; 

- Аналитический материал. 

 

Качественный индикатор: 

- Повышение уровня знаний об 

экономической и социальной 

ситуации, законодательства в 

сфере по уходу за пожилыми 

людьми; 

- Разработка «дорожной карты» 

для перспективной устойчивой 

помощи пожилым людям 

 

Не менее 10 человек август-сентябрь 

2021г. 

- 

2.  При поддержке МИО 

разработка «дорожной 

карты» для 

перспективной 

устойчивой помощи 

пожилым людям 

Разработка 

«дорожной карты» 

для перспективной 

устойчивой помощи 

пожилым людям 

 

400 000 

Задача 3. Разработка методики долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и лиц с особыми потребностями, 

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

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

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1. 
Разработка методики на 

основе Закона 

Количественный индикатор: 

- Разработка методики. 

Методика 

долговременного 

август-октябрь 

2021 г. 

400 000 



13 

 

Республики Казахстан 

от 13 апреля 2005 года 

№ 39-III «О социальной 

защите инвалидов в 

Республике Казахстан», 

Закона Республики 

Казахстан от 29 

декабря 2008 года № 

114-IV «О специальных 

социальных услугах» и 

Приказа Министра 

здравоохранения и 

социального развития 

Республики Казахстан 

от 26 марта 2015 года 

№ 165 «Об 

утверждении 

стандартов оказания 

специальных 

социальных услуг в 

области социальной 

защиты населения» 

 

Качественный индикатор: 

- Повышение качества работы 

системы ухода за гражданами 

пожилого возраста и лиц с 

особыми потребностями. 

ухода за гражданами 

пожилого возраста и 

лиц с особыми 

потребностями, 

предусматривающую 

сбалансированное 

социальное 

обслуживание и 

медицинскую помощь 

на дому, в 

полустационарной и 

стационарной форме с 

привлечением 

сиделок, а также по 

поддержке семейного 

ухода 

 

2. 

Методика будет 

содержать: механизмы 

координации, 

планирования, 

передачи информации о 

состоянии здоровья 

(физическое и  

психологическое)  и 

социального статуса и 

возможностях человека 

3. 

Методика будет 

направлена на решение 

следующих задач:  
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- Определение 

критериев оценки 

потребностей 

услугополучателей в 

социальных и 

медицинских услугах;  

- Совершенствование 

порядка выявления 

граждан, нуждающихся 

в предоставлении 

социальных и 

медицинских услуг, а 

также и иных услуг и 

мероприятий; 

- Организация порядка 

межведомственного 

взаимодействия 

медицинских 

организаций и 

организаций 

социального 

обслуживания, включая 

синхронизацию 

информационных 

систем в 

соответствующих 

сферах, способах и 

объѐмах передачи 

необходимой 

информации о с 

состоянии 

услугополучателя и его 

родственникам и 

организациям 

социального 
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обслуживания;   

- Развитие и поддержка 

семейного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

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

материалов для отраслевого министерство и МИО 

 

Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1. 

Алгоритм будет 

включать: 

1) Типизация 

(формирование групп 

получателей 

социальных услуг в 

зависимости от их 

способности к 

самообслуживанию и 

нуждаемости в 

постороннем 

сопровождении);  

2) Маршрутизация 

(Определение места 

оказания социального и 

медицинского 

обслуживания. 

Организация 

перемещения между 

учреждениями, 

оказывающими уход);  

3)

 Межведомствен

Количественный индикатор: 

- Методический материал. 

 

Качественный индикатор: 

- Повышение качества работы 

отраслевых  министерств  и МИО 

в вопросах ухода за пожилыми 

людьми 

Методический 

материал с   

описанием алгоритма 

создания системы 

долговременного 

ухода за пожилыми 

людьми  

 

сентябрь-

октябрь 2021г. 

400 000 
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ное взаимодействие 

(координация 

взаимодействия 

органов 

здравоохранения, 

соцзащиты, культуры и 

спорта); 

4) Координация 

(функционирование 

координационных 

центров, 

межведомственную 

базу данных 

нуждающихся); 

5) Стандартизация 

(внедрение стандартов 

всех типов ухода и 

классов нуждаемости – 

единого 

гарантированного 

уровня ухода по всей 

стране на дому, в 

условиях 

полустационара и 

стационара, 

обеспеченного 

государственными и 

частными ресурсами; 

создание системы 

контроля качества 

оказываемых услуг); 

6) Инфраструктура 

(создание разных типов 

ухода, мест ухода (на 

дому, в условиях 
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полустационара и 

стационара),  услуг 

(государственные и 

частные организации); 

достижение 

динамического баланса 

между потребностями 

нуждающихся и 

возможностями 

инфраструктуры); 

7)

 Информировани

е (информационное 

сопровождение на 

республиканском, 

региональном и 

местном уровнях; 

формирование 

толерантного 

отношения общества к 

возрастным, 

ментальным и 

физическим 

ограничениям; 

создание позитивного 

общественного мнения, 

как условие для 

полноценной 

интеграции людей с 

ограничениями в 

социум); 

8) Обучение 

(обучение сотрудников 

социальных 

учреждений и 
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работников, 

обеспечивающих 

сопровождение). 

Задача 5.  Организация мероприятий волонтерскими группами для помощи пожилым людям 

1. 

Заключение 

меморандумов с 

управлениями 

социальной защиты 

Количественный индикатор: 

- Заключение не менее 5 

меморандумов 

Качественный индикатор: 

- объединения усилий и 

консолидации между 

социальными службами и 

волонтерскими организациями 

 

Заключение не менее 

5 меморандумов 

август - сентябрь 

2021г. 
- 

2. 

Заключение 

меморандумов с 

волонтерскими 

организациями для 

оказания помощи 

пожилым людям под 

лозунгом «Диалог 

поколений» 

август - сентябрь 

2021г. 
- 

3. 

Организация и 

проведение не менее 34 

культурно-досуговых 

мероприятий ко Дню 

пожилого человека в 

домах  престарелых 

Количественный индикатор: 

- Проведение не менее 34 

мероприятий 

Качественный индикатор: 

-воспитание социально-активной 

гражданской позиции у 

волонтеров подросткового 

поколения через участие в 

общественно полезной 

деятельности 

 

Проведение не менее 

34 мероприятий 

август - ноябрь 

2021г. 

3 501 780 

4. 

Организация адресной 

волонтерской помощи 

одиноко проживающим 

пожилым людям «Час 

добра» 

Количественный индикатор: 

- Участие не менее 1000 

волонтеров. 

Качественный индикатор: 

-  обучение волонтеров полезным 

навыкам 

Участие не менее 

1000 волонтеров 

август - ноябрь 

2021г. 

1 000 000 

5. 

Организация акции 

«Қарттарға қуаныш 

сыйла» - «Подари 

август - ноябрь 

2021г. 

2 601 405 
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радость пожилым» в 

рамках 

общенационального 

проекта «Birgemiz: 

Qamqor» 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1.  

Итоговая публичная 

презентация 

результатов проекта 

Количественный индикатор: 

- Не менее 1 презентации. 

Качественный индикатор: 

-  представление полученных 

результатов в ходе реализации 

проекта 

Не менее 1 

презентации 

Ноябрь 2021 г. - 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

 
Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие и 

канал 

коммуникации 

1.  

Статья Не менее 5 статей Не менее 5 статей В период 

реализации 

проекта 

- 

2.  

Видеоролик Не менее 2 роликов Не менее 2 роликов В период 

реализации 

проекта 

- 

3.  

Сюжет  Не менее 5 сюжетов Не менее 5 сюжетов В период 

реализации 

проекта 

- 

4.  

Пост Не менее 20 постов Не менее 20 постов В период 

реализации 

проекта 

- 

5.  

Информационный 

буклет  

Не менее 500 шт. Не менее 500 шт. В период 

реализации 

проекта 

- 
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С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 

 

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

 

 Председатель _________________ Сагдолдин Д.А. 

                                                        М.П. 

«СОГЛАСОВАНО»  

 

Грантодатель: 

 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию  

_________________ Ф.И.О (при наличии) 

 

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию: 

________________ Ф.И.О (при наличии) 


