
 
 

 

 

 

 

 



Анкета заявителя 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Информация (заполняется 

заявителем) 

 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Общественное Объединение 

«Общество Инвалидов 

«Мархабат.KZ» 

2. Дата государственной регистрации 

(перерегистрации) 

8 февраля 2019 года 

3. Бизнес-идентификационный номер 190240010714 

4 Фактический адрес Республика Казахстан,  

Индекс: 070016 

Восточно-Казахстанская 

область, г. Усть-Каменогорск,  

ул. Серикбаева 23/1 

5. Информация о целевой группе заявителя - пожилые люди; 

- лица с особыми 

потребностями; 

- волонтеры 

 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Сагдолдин Дарын 

Акрамханович 

Телефон сотовый: +7 777 997 

89 11 

Email: oo.marxabat.kz@mail.ru 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Камзанова Гульшат 

Алимхановна 

Телефон сотовый: +7 777 981 

29 88  

Email: oo.marxabat.kz@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 1018 

 Штатные сотрудники 14 

 Привлекаемые специалисты 4 

 Волонтеры 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации. 

 

Уставная деятельность ОО «Общество Инвалидов «Мархабат.KZ» в полной мере 

соответствует требованиям предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы. 

В соответствии с пунктом 3.1 Устава ОО «Общество Инвалидов «Мархабат.KZ», 

осуществляет следующую деятельность: 

- оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты 

населения;  

- предоставление специальных социальных услуг для детей и лиц старше 18 лет с 

психоневрологическими патологиями, нарушениями ОДА, инвалидам первой и второй 

групп лицам не способным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным 

возрастом в условиях ухода на дому, полустационара, стационара, временного 

пребывания; 

-разработка программ и проектов социальной направленности для получения 

грантов и прочее;  

-организация и проведение культурно-спортивных мероприятий и другие;  

-способствование повышению информационного, образовательного, культурного 

уровня населения;  

-пропаганда и разъяснение среди населения курса государственных программ;  

-создание и продвижение информационных сайтов, мобильных приложений, 

блогов, социальных сетей;  

-съемка фильмов и видеороликов;  

-продвижение волонтерского движения и проведение мероприятий, направленных 

на развитие сети волонтеров;  

-благотворительная помощь социально незащищенным группам;  

-организация проведения научно-прикладных (социологических, аналитических, 

кабинетных) исследований. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта. 

  Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) 

года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной 

основе или через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом 

самой организации). 

 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

2020-02-17 – 

2020-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

услуг для детей и лиц 

старше 18 лет с 

психоневралогическими 

патологиями, 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

7 500 000.00 

тенге 

Оказание 

специальных 

социальных 

услуг 

инвалидам 

первой и 



нарушениями ОДА, 

инвалидам первой и 

второй групп (далее 

инвалиды) лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживаю в связи с 

преклонным возрастом в 

условиях ухода на дому 

области" второй групп 

и лицам не 

способным к 

самостоятельн

ому 

обслуживаю в 

связи с 

преклонным 

возрастом в 

условиях 

ухода на дому 

2020-02-26 – 

2020-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

услуг для детей и лиц 

старше 18 лет с 

психоневралогическими 

патологиями, 

нарушениями ОДА, 

инвалидам первой и 

второй групп (далее 

инвалиды) лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживаю в связи с 

преклонным возрастом в 

условиях ухода на дому 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

области" 

12 100 000.00 

тенге 

Оказание 

специальных 

социальных 

услуг 

инвалидам 

первой и 

второй групп 

и лицам не 

способным к 

самостоятельн

ому 

обслуживаю в 

связи с 

преклонным 

возрастом в 

условиях 

ухода на дому 

2020-08-12– 

2020-12-31 

В рамках 

государственного 

социального заказа 

проведение комплекса 

мероприятий по 

формированию 

экологической культуры 

ГУ "Управление 

внутренней политики 

Алматинской области" 

2 400 000.00 Развитие 

экологическог

о просвещения 

и образования 

в стране, 

формирование 

у населения 

экологическог

о сознания 

2020-08-12– 

2020-12-31 

В рамках 

государственного 

социального заказа 

проведение мероприятий 

по повышению правовой 

культуры населения 

Алматинской области, 

профилактике коррупции 

и правонарушений в 

обществе, формированию 

«нулевой» терпимости к 

правонарушениям 

ГУ "Управление 

внутренней политики 

Алматинской области" 

3 200 000.00 1) Вовлечение 

в 

антикоррупци

онное 

движение 

всего 

общества 

путем 

создания 

атмосферы 

«нулевой» 

терпимости к 

любым 

проявлениям 

коррупции; 2) 



формирование 

и укрепление 

уровня 

антикоррупци

онной 

культуры; 3) 

повышение 

уровня 

правовой 

культуры 

населения; 4) 

повышение 

доверия 

общества 

институтам 

государственн

ой власти. 

2021-03-10– 

2021-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

услуг детям и лицам 

старше 18 лет с 

психоневрологическими 

патологиями, с 

нарушением ОДА, 

инвалидам первой и 

второй группы (далее 

инвалиды) и лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживанию в связи с 

преклонным возрастом 

(далее престарелые) в 

условиях ухода на дому на 

территории города Усть-

Каменогорск 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

области" 

11 899 999 Действующий 

проект 

2021-03-10– 

2021-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

услуг детям и лицам 

старше 18 лет с 

психоневрологическими 

патологиями, с 

нарушением ОДА, 

инвалидам первой и 

второй группы (далее 

инвалиды) и лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживанию в связи с 

преклонным возрастом 

(далее престарелые) в 

условиях ухода на дому на 

территории Курчумского 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

области" 

7 399 999 Действующий 

проект 



района 

2021-03-10– 

2021-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

услуг детям и лицам 

старше 18 лет с 

психоневрологическими 

патологиями, с 

нарушением ОДА, 

инвалидам первой и 

второй группы (далее 

инвалиды) и лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживанию в связи с 

преклонным возрастом 

(далее престарелые) в 

условиях ухода на дому на 

территории Аягозского 

района 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

области" 

7 999 999 Действующий 

проект 

2021-03-10– 

2021-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

услуг детям и лицам 

старше 18 лет с 

психоневрологическими 

патологиями, с 

нарушением ОДА, 

инвалидам первой и 

второй группы (далее 

инвалиды) и лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживанию в связи с 

преклонным возрастом 

(далее престарелые) в 

условиях ухода на дому на 

территории города Семей 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

области" 

31 289 999 Действующий 

проект 

2021-03-10– 

2021-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

услуг детям и лицам 

старше 18 лет с 

психоневрологическими 

патологиями, с 

нарушением ОДА, 

инвалидам первой и 

второй группы (далее 

инвалиды) и лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживанию в связи с 

преклонным возрастом 

(далее престарелые) в 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

области" 

7 999 999 Действующий 

проект 



условиях ухода на дому на 

территории Уланского 

района 

 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации 

социального проекта и (или) социальной программы. Описывается готовность 

организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы 

(технико-экономические и финансовые показатели). 

 

 Материально – техническая база ОО «Общество Инвалидов «Мархабат.KZ» для 

реализации социального проекта и (или) социальной программы включает: 

 

№ Наименование оборудования Марка 

1 Ноутбук Acer Aspire 3 

2 Ноутбук Asus X507M 

3 Ноутбук HP Pavillion Laptop 

4 Струйный МФУ Canon Pixma G2411 

5 Лазерное МФУ Samsung Xpress M2070W 

6 Цифровой фотоаппарат Canon EOS 4000D EF-S 18-55 

7 Столы прямые офисные АРГО А 002.60 (120х60х76) Ясень 

Шимо 

8 Стулья Деревянные со спинкой, Ясень 

Шимо 

9 Флипчартая доска Мобилчарт) Про 70x100 см, 2х3 

TF02 

10 Шкафы для документов высокий 

полузакрытый  

Импакт/Берѐза-Серый 

820*430*2030 

11 Шкафы офисные для папок и документов Сенс S4.03.19 MK 

12 Стеллажи КАЛЛАКС под беленый дуб 

 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы) 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) члена 

проектной 

команды 

Должность Опыт работы, 

соответствующий задачам 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы с указанием 

наименования проектов и 

его роли в их реализации 

Стаж 

(указать 

кол-во 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте и 

(или) социальной 

программе, 

ответственность 

Сагдолдин 

Дарын 

Акрамханович 

Руководит

ель 

проекта 

4 года, Директор  КГКП 

«КДЦ «Онер»» Акимата 

города Усть-Каменогорска 

6 лет, Директор ТОО 

«Думанай», 1 год 

председатель ОО 

«Общество Инвалидов 

«Мархабат.KZ» 

13 - Общее руководство 

проектом; 

- Координация 

деятельности членов 

команды проекта 

https://ipointer.ru/product/88900.html


Камзанова 

Гульшат 

Алимхановна 

Бухгалтер 5 лет, бухгалтер КГКП 

«КДЦ «Онер»» Акимата 

города Усть-Каменогорска 

7 - Прием, контроль и 

обработки первичных 

документов (актов, 

товарных накладных 

ит.д.); 

- Начисление 

заработной платы, 

ведение налогового 

учета 

Алибеков Аян Юрист 1 год, Корпоративный 

юрист 

ТОО "BI Group" 

 

2 года, Корпоративный 

юрист 

ТОО "SALBEN Astana" 

 

1 год, Юрист ТОО 

"Астана-Бизнес" 

 

10 - 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 

 

Саденова 

Маржан 

Ануарбековна 

Юрист 7 лет научный 

руководитель проектов, 

получивших грантовое 

финансирование Комитета 

науки МОН РК, 

эксперт АО НЦГНТЭ 

30 - 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 

Бекимбаева 

Гульнара 

Серккалиевна 

Консульта

нт по 

социально

й работе 

6 лет, старший 

преподаватель ВКГТУ им. 

Д. Серикбаева, 2 года, 

Консультант по 

социальной работе ОО 

«Общество Инвалидов 

«Мархабат.KZ» 

8 - 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-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 

Консульта

нт по 

социально

й работе 

3 года, консультант по 

социальной работе КГУ 

ТЦ СОП 

Территориальном центре 

8 - Проведение 

социологического 

исследования в 

учреждениях 



по обслуживанию 

пенсионеров,  

4 года, консультант по 

социальной работе ОО 

«Центр творчества детей и 

молодежи «Исток»,  

1 год специалист по 

социальной работе  ОО 

«Общество Инвалидов 

«Мархабат. Kz»  

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». 

Сулейменова 

Айгуль 

Токтархановна 

Переводчи

к 

3 года, секретарь-

машинист ГУ «Аппарат 

акима города Курчатов 

ВКО РК», 5 лет, 

переводчик ГУ «Аппарат 

акима города Курчатов 

ВКО РК», 1 год 

переводчик ЧФ 

«Катализатор прогресса», 

5 месяцев переводчик ОО 

«Общество Инвалидов 

«Мархабат.KZ» 

 

6 Перевод служебной 

документации 

Стокоз  

Ольга 

Николаевна 

Психолог 3 года, клинический 

педагог, психолог Аутизм-

центра «Асыл Мирас»,  

1 год психолог Частного 

фонда «Катализатор 

прогресса» 

6 - 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-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 8 лет, социолог Центра 

исследования проблем 

религий ВКО 

8 - 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 

Ӛмірзақов 

Азамат 

Тӛлеубекұлы 

Фото и 

видео 

оператор 

2 года, фотооператор ОО 

«Общество Инвалидов 

«Мархабат.KZ» 

3 - Фото и видеосъемка 

запланированных 

мероприятий и 

подготовка фото и 

видеоотчетов 

Қалиева Еркежан 

Мұхтаржанқызы 

PR-

менеджер 

режиссер видеопроектов,  

1 год "Центр 

информационных 

технологий ВКО",  

1 год ТОО "Шыгыс 

Акпарат",  

1 год ТОО "Net 

MediaContent" 

3 - Освещение проекта в 

СМИ и социальных 

сетях 

Ахметбекова 

Құндыз 

Мультимед

ийный 

журналист 

2 года ТОО "Шыгыс 

Акпарат" - контент 

менеджер, 1 год ВКТУ 

им.Д.Серикпаева - 

специалист отдела по 

связям с общественностью 

3 - Освещение проекта в 

СМИ и социальных 

сетях 

 

Есимканов 

Адилхан 

Булатканович 

Журналист 2 года, корреспондент 

СИ «VKsport.kz» 

2 года, корреспондент 

газета «Менің Ӛлкем» и 

сайта buqara.kz 

4 - Подготовка статей и 

постов о проекте на 

казахском языке  

Губанов Алексей 

Алексеевич 

Журналист 2 года корреспондент 

газет «Усть-

Каменогорск», «Мой 

Город», «Контакт-Спорт», 

8 лет автор материалов 

для сайтов YK.KZ, altay-

news.kz, VKsport.kz 

10 - Подготовка статей и 

постов о проекте на 

русском языке 

 

Привлеченные эксперты 

Аусанұлы Ерік - 5 лет, Специалист 

системы комитета 

казначейства МФ РК 

2 года, Заместитель 

руководителя 

Курчатовского городского 

отдела казначейства 

3 года, Руководитель 

Риддерского городского 

казначейства  

1 год, Руководитель 

Отдела 

предпринимательства и 

туризма города Риддер 

4 года, Руководитель 

15 - 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 



отдела Занятости, 

социальных программ и 

регистрации актов 

гражданского состояния 

города Риддер 

1 год, Менеджер АО 

Социально-

предпринимательская 

корпорация «Ертіс»  

1 год, Заместитель 

директора департамента 

анализа и стратегического 

планирования 

Министерства культуры и 

спорта РК 

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 

 

Танирбергенова 

Алтынай 

Муратжановна 

- Эксперт по реализации 

социальных проектов 

национального и 

международного уровня, 

направленных на 

поддержку и развитие 

условий для детей с 

ограниченными 

возможностями. 

Эксперт Акселератора 

социальных проектов 

«Ӛзгерістердің 

саруарлары» 

Казахстанского Института 

общественного развития 

«Рухани Жаңғыру». 

Алтынай Танирбергенова 

являясь заместителем 

директора 

Корпоративного Фонда 

«BI-Жұлдызай» 

принимает участие в 

реализации 

крупномасштабных 

социальных проектов  

строительной компании 

BI GROUP, направленных 

на поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями. 

20 - 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   



С 2005 года Фонд «BI-

Жұлдызай» в рамках 

авторских проектов 

проводит 

Республиканский 

Фестиваль детского 

творчества «Жұлдызай» и 

2016 года Спартакиаду 

«Жұлдызай», который 

сегодня объединяет более 

10 000 детей с особыми 

образовательными 

потребностями со всей 

страны. 

С 2013 года при 

непосредственном 

участии Алтынай 

Танирбергеновой  начато 

развивитие медицинского 

направления деятельности 

Фонда в части детской 

реабилитации и лечении c 

привлечением потенциала 

известных зарубежных 

специалистов этой 

области в Казахстан. 

описанием алгоритма 

создания системы 

долговременного ухода 

за пожилыми людьми 

для отраслевого 

министерство и МИО 

 

 

Михайлова 

Людмила 

Дмитриевна 

- Организует работу 

Волонтерского центра в 

течение 20 лет.    

Является тренером по 

подготовке волонтеров. 

Опыт: 

- подготовки волонтеров –

экологов, по работе с 

детьми, волонтѐров по 

ЗОЖ 

-управления проектами 

(реализовано более 60 -ти 

проектов на региональном 

и национальном уровне), 

-организации и 

проведения семинаров, 

круглых столов, 

конференций, 

общественных слушаний. 

Является экспертом по 

работе с волонтѐрами и 

экспертом по 

экологическому 

образованию членов 

школьных лесничеств. 

Является инициатором 

21 - 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 



возрождения школьных 

лесничеств в ВКО. 

Разработала 

«Методические 

материалы по организации 

деятельности школьных 

лесничеств в РК», которые 

утвердили Министерство 

образования и науки РК и 

Комитет лесного и 

охотничьего хозяйства 

Министерства сельского 

хозяйства РК. 

В течение 10 ти лет в 

рамках госсоцзаказа 

реализует проекты по 

оказанию специальных 

социальных услуг детям и 

лицам старше 18 лет с 

писхо- неврологической 

патологией,  людям с 

инвалидностью и 

одиноким престарелым.  

Организует с 2007 года 

традиционный Фестиваль 

творчества детей и 

молодѐжи с 

ограниченными  

возможностями 

«Солнечный мир».  

 

семейного ухода; 

- Разработка 

методического 

материала с   

описанием алгоритма 

создания системы 

долговременного ухода 

за пожилыми людьми 

для отраслевого 

министерство и МИО 

Утегенова 

Меруерт 

Еркиновна 

- Эксперт по реализации 

социальных проектов, 

направленных на 

поддержку и развитие 

специальных социальных 

услуг, 

4 года в рамках 

государственного 

социального заказа 

реализует проекты по 

оказанию специальных 

социальных услуг детям и 

лицам старше 18 лет с 

писхо- неврологической 

патологией,  людям с 

инвалидностью и 

одиноким престарелым, 

6 лет координирует 

проекты, получившие 

грантовое 

финансирование Комитета 

7 - 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 



науки МОН РК, 

обладатель стипендии 

Национального 

исследовательского фонда 

Кореи (National Research 

Foundation of Korea) за 

лучший 

исследовательский проект 

2018 г.,  

в 2020 году Утегенова 

М.Е. победила в конкурсе 

«Лучший 

предприниматель 2019 

года» в номинации 

«Лучший молодой 

предприниматель» за 

развитие инклюзивного 

образования 

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 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом 

местных исполнительных органов). 

  Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована 

реализация социального проекта и (или) социальной программы. 

 

 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

2020-02-17 – 

2020-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

услуг для детей и лиц 

старше 18 лет с 

психоневралогическими 

патологиями, 

нарушениями ОДА, 

инвалидам первой и 

второй групп (далее 

инвалиды) лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживаю в связи с 

преклонным возрастом в 

условиях ухода на дому 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

области" 

7 500 000.00 

тенге 

Оказание 

специальных 

социальных 

услуг 

инвалидам 

первой и 

второй групп 

и лицам не 

способным к 

самостоятельн

ому 

обслуживаю в 

связи с 

преклонным 

возрастом в 

условиях 

ухода на дому 

2020-02-26 – 

2020-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

ГУ "Управление 

координации 

12 100 000.00 

тенге 

Оказание 

специальных 



услуг для детей и лиц 

старше 18 лет с 

психоневралогическими 

патологиями, 

нарушениями ОДА, 

инвалидам первой и 

второй групп (далее 

инвалиды) лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживаю в связи с 

преклонным возрастом в 

условиях ухода на дому 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

области" 

социальных 

услуг 

инвалидам 

первой и 

второй групп 

и лицам не 

способным к 

самостоятельн

ому 

обслуживаю в 

связи с 

преклонным 

возрастом в 

условиях 

ухода на дому 

2021-03-10– 

2021-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

услуг детям и лицам 

старше 18 лет с 

психоневрологическими 

патологиями, с 

нарушением ОДА, 

инвалидам первой и 

второй группы (далее 

инвалиды) и лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживанию в связи с 

преклонным возрастом 

(далее престарелые) в 

условиях ухода на дому на 

территории города Усть-

Каменогорск 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

области" 

11 899 999 Действующий 

проект 

2021-03-10– 

2021-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

услуг детям и лицам 

старше 18 лет с 

психоневрологическими 

патологиями, с 

нарушением ОДА, 

инвалидам первой и 

второй группы (далее 

инвалиды) и лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживанию в связи с 

преклонным возрастом 

(далее престарелые) в 

условиях ухода на дому на 

территории Курчумского 

района 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

области" 

7 399 999 Действующий 

проект 



2021-03-10– 

2021-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

услуг детям и лицам 

старше 18 лет с 

психоневрологическими 

патологиями, с 

нарушением ОДА, 

инвалидам первой и 

второй группы (далее 

инвалиды) и лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживанию в связи с 

преклонным возрастом 

(далее престарелые) в 

условиях ухода на дому на 

территории Аягозского 

района 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

области" 

7 999 999 Действующий 

проект 

2021-03-10– 

2021-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

услуг детям и лицам 

старше 18 лет с 

психоневрологическими 

патологиями, с 

нарушением ОДА, 

инвалидам первой и 

второй группы (далее 

инвалиды) и лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживанию в связи с 

преклонным возрастом 

(далее престарелые) в 

условиях ухода на дому на 

территории города Семей 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

области" 

31 289 999 Действующий 

проект 

2021-03-10– 

2021-12-31 

Предоставление 

специальных социальных 

услуг детям и лицам 

старше 18 лет с 

психоневрологическими 

патологиями, с 

нарушением ОДА, 

инвалидам первой и 

второй группы (далее 

инвалиды) и лицам не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживанию в связи с 

преклонным возрастом 

(далее престарелые) в 

условиях ухода на дому на 

территории Уланского 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных программ 

Восточно-

Казахстанской 

области" 

7 999 999 Действующий 

проект 



района 

 

 

 
 



Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

 

 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

Внедрение модели системы долговременного ухода за 

пожилыми людьми в организации социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги, в том числе в домах 

престарелых 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

1. Анализ удовлетворенности предоставляемых услуг по 

уходу за пожилыми людьми учреждениями социального 

обслуживания.  

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. 

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. 

4. Описать алгоритм создания системы долговременного 

ухода за пожилыми людьми в виде методических материалов 

для отраслевого министерство и МИО. 

5. Организация мероприятий волонтерскими группами для 

помощи пожилым людям. 

 

Предлагаемая 

деятельность  

1. Анализ удовлетворенности предоставляемых услуг по 

уходу за пожилыми людьми учреждениями социального 

обслуживания: 

1) Проведение социологического исследования в учреждениях 

социального обслуживания с участием респондентов из числа 

пожилых людей в количестве не менее 1500 человек методом 

выборочного опроса;  

2) Подготовка аналитической справки по итогам 

социологического исследования. 

 

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: 

1) Создание рабочей группы с привлечением юриста, 

социолога, экономиста, представителей НПО, СМИ и других 

заинтересованных сторон; 

2) При поддержке МИО разработка «дорожной карты» для 

перспективной устойчивой помощи пожилым людям. 

 



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: 

1) Разработка методики на основе Закона 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»;  

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:  

- 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 обслуживания;   

- Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами 

пожилого возраста с ограничениями жизнедеятельности.  

 

4. Описать алгоритм создания системы 

долговременного ухода за пожилыми людьми в виде 

методических материалов для отраслевого министерство и 

МИО. 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) Межведомственное 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 полустационара и стационара),  

услуг (государственные и частные организации); достижение 

динамического баланса между потребностями нуждающихся и 

возможностями инфраструктуры); 

7) Информирование (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 работников, обеспечивающих сопровождение).  

 

5. Организация мероприятий волонтерскими группами 

для помощи пожилым людям: 

1) Заключение меморандумов с управлениями социальной 

защиты; 

2) Заключение меморандумов с волонтерскими организациями 

для оказания помощи пожилым людям под лозунгом «Диалог 

поколений»; 

3) Организация и проведение не менее 34 культурно-

досуговых мероприятий ко Дню пожилого человека в домах  

престарелых;  

4) Организация адресной волонтерской помощи одиноко 

проживающим пожилым людям «Час добра»; 

5) Организация акции «Қарттарға қуаныш сыйла» - «Подари 

радость пожилым» в рамках общенационального проекта 

«Birgemiz: Qamqor». 

 

Территориальный охват 

1. город Нур-Султан; 

2. город Алматы; 

3. город Шымкент; 

4. Акмолинская область; 

5. Актюбинская область; 

6. Алматинская область; 

7. Атырауская область; 

8. Восточно-Казахстанская область; 

9. Жабыльская область; 

10. Западно-Казахстанская область; 

11. Карагандинсая область; 

12. Костанайская область; 

13. Кызылординская область; 

14. Мангистауская область; 

15. Павлодарская область; 



16. Северо-Казахстанская область; 

17. Туркестанская область. 

 

Целевые группы  

- пожилые люди; 

- лица с особыми потребностями; 

- волонтеры 

 

Ожидаемые результаты 

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. 

 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

 

Описание текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен 

социальный проект и 

(или) социальная 

программа 

Демографическая ситуация в Казахстане характеризуется 

увеличением доли пожилых людей в возрастной структуре 

населения страны (на начало 2019 года доля населения в возрасте 

старше 60 лет составляла 11,6% от всей численности населения 

страны, в возрасте 65 лет и старше – 7,5%), и страна находится на 

начальной стадии демографического старения.  

В силу особенностей психологического и физиологического 

состояния, изменения социального и материального положения 

пожилые люди становятся более зависимыми и уязвимыми, им 

требуются повышенное внимание, специализированный уход, 

психологическая поддержка. 

Несомненно, положительные демографические тенденции 

определяют новый подход к оценке имеющихся ресурсов, 

перспективного развития и совершенствования систем 

социального обслуживания и здравоохранения с учетом 

потребностей и нужд пожилых и лиц с особыми потребностями. 

Комплексное, доступное и своевременное социальное 

обслуживание – один из основных приоритетов социального 

развития страны.  

Для решения проблем, связанных со старением населения, 

необходимо применять целостный подход. Однако это будет 

невозможно без универсальной концепции национальной 

политики в отношении пожилых людей. Такая политика должна 

сочетать политические, правовые, экономические, медицинские, 

социальные, исследовательские, культурные и информационные 

меры, направленные на повышение уровня и качества жизни 

пожилых людей, укрепление социальной солидарности и 

формирование нового отношения к старению как части 



жизненного цикла. Помимо самого правительства в повышении 

роли пожилых людей могут и должны участвовать НПО, научно-

исследовательские институты, профессиональные организации, 

средства массовой информации и бизнес организации.  

Одним из инструментов реализации такой политики является 

Национальный план действий по улучшению положения граждан 

старшего поколения «Активное долголетие» в Республике 

Казахстан до 2025 года и разработанный на ее основе План 

мероприятий.  

Пожилые люди в Казахстане получают поддержку со стороны 

государства. Речь идет о базовой государственной пенсии, 

различных социальных льготах, медицинском обеспечении, сфере 

услуг, направленной на интересы пожилых людей. 

Меры поддержки, специальные программы и меры по оказанию 

поддержки пожилым людям оказываются сосредоточены в 

крупных городах, тогда как за их пределами, в селах и малых 

городах их реализация вызывает большие вопросы. Также, одной 

из проблем является отсутствие системного, комплексного 

подхода к проблемам пенсионеров со стороны государственных 

институтов, единой программы, которая работала бы напрямую в 

отношении пожилых людей. Как следствие, реализуемые меры 

носят фрагментарный характер. 

Отдельно стоит отметить, что как и во всем мире, пожилые 

граждане в Казахстане страдают от проблемы изоляции, 

одиночества, что связано с отсутствием досуговых, а также 

инфраструктурных возможностей, как в городской, так и в 

сельской местности. При этом, проблема будет усиливаться, как с 

прогнозируемым старением населения, так и со стремительной 

урбанизацией, когда пожилые граждане в связи с переездом в 

города своих детей или теряют прежние социальные связи, 

контакты или вынуждены доживать свою жизнь в одиночестве в 

селах. 

Принимая во внимание особую уязвимость пожилых людей в 

чрезвычайных ситуациях, как например, при пандемии COVID-

19, ввиду высокого риска инфицирования и более тяжелого 

протекания болезни и осложнений, а также ухудшения 

социально-экономического положения в условиях вынужденной 

изоляции, необходимо особое внимание уделить вопросам 

поддержки пожилых людей и разработки мер по обеспечению их 

необходимыми средствами и услугами по защите их здоровья и 

благополучия. 

Таким образом, несмотря на то, что период пожилого возраста 

занимает достаточно серьезный отрезок в жизни человека, его 

восприятие носит во многом негативный характер. Что, как 

показывает практика, подтверждается фактами, положением 

большинства пожилых граждан в стране. При этом, Казахстан 

начинает вступать в категорию стран с преобладанием пожилого 

населения.  

В связи с этим, особую важность приобретает развитие отраслей, 

которые непосредственно связаны с обслуживанием старости. И в 

первую очередь это связано с социальным обеспечением, 

повышением уровня здравоохранения. Их развитие позволит 



людям старшего возраста оставаться активными членами 

общества. 

 

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 

исследований, в том 

числе собственных 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики РК. В казахстанских домах престарелых на начало 

2020 года проживали более 12 754 пенсионеров. Всего в 

Казахстане 249 организаций по предоставлению специальных 

социальных услуг, в том числе 155 организаций стационарного 

типа, 63 - полустационарного типа, 30 - временного пребывания и 

1 организация с несколькими условиями оказания специальных 

социальных услуг. При этом общая численность проживающих в 

этих организациях составила 44 433 человек [1].  

В частности, в организациях по предоставлению специальных 

социальных услуг стационарного типа проживало 29 191 человек, 

или 65,7% от общего числа, полустационарного типа - 12 572 

человек, или 28,3%, в организациях временного пребывания - 2 

378 человека, или 5,4%, в организации с несколькими условиями 

оказания специальных социальных услуг - 292 человека, или 

0,7%. Из общего числа проживающих (обслуживающихся) 

пенсионеров по возрасту насчитывалось 12 754 человек, или 

28,7% от общего числа, одиноких-безродных - 5 965 человека, 

или 13,4%, лиц без определенного места жительства - 2 186 

человек, или 4,9%, проживающих на платных условиях - 638 

человек, или 1,4%, лиц освобожденных из мест лишения свободы 

- 590 человек, или 1,3%, участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны - 90 человек, или 0,2%, жертв бытового 

насилия - 41 человек, или 0,1%. На начало 2020 года численность 

проживающих (обслуживающихся) лиц с инвалидностью 

составила 23 684 человека, из них с нарушением опорно-

двигательного аппарата - 3 897 человека (16,5% от общего числа), 

с психическими расстройствами поведения - 18 090 человека 

(76,4%) [2]. 

В 2008 году был принят Закон 2008 года «О специальных 

социальных услугах (ССУ)», на основании которого в 2011 году 

был разработан Стандарт оказания специальных социальных 

услуг в области социальной защиты [3]. 

В данном Стандарте перечислены 45 видов услуг, которые 

должен осуществлять социальный работник для лиц преклонного 

возраста, включая социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-культурные, социально-

экономические и социально-правовые.  Также стандартом 

установлены минимальные штатные нормативы персонала в 

организациях надомного обслуживания, согласно которым один 

соцработник должен предоставлять специальные социальные 

услуги 8 престарелым и инвалидам минимум 2 раза в неделю. С 

учетом вышеприведенной статистики, один соцработник может 

тратить максимум 2,5 часа на визит к одному получателю услуг в 

рамках 40-часовой рабочей недели [3]. 

Хотя на сегодня Казахстан – относительно молодая нация, о 

тенденциях и последствиях, порождаемых старением населения, 

следует думать заранее. По данным прогнозных расчетов доля 

пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, составляя 7,3%, будет 



расти и к 2050 году увеличится почти в два раза. В 

демографическом развитии страны наступает новый этап 

трансформации возрастной структуры населения. При этом 

структура демографической нагрузки пожилыми людьми (т.е. 

соотношение их численности к численности населения в рабочем 

возрасте) увеличится в 1.8 раза - с 20.8% в 2019 г. до 37.8% в 

2050. Естественно, что эта структурная трансформация населения 

отразится на социально-экономическом развитии страны, что 

должно быть учтено в планах развития страны [4, 5]. 
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kazahstane-udvoitsya-2050-godu-436580/> 

 

Информация о 

проведении работы 

по выявлению 

потребностей 

целевой группы 

(оценка 

потребностей) 

Основные барьеры для развития активного долголетия в 

Казахстане сосредоточены в области состояния здоровья 

населения предпенсионных и пенсионных возрастов, а также в 

низких доходах лиц старших возрастов. По заказу Министерства 

труда и социальной защиты РК Фонд ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА) было проведено исследование 
положения и потребностей пожилых людей в Казахстане, а также 

Индекса активного долголетия. В ходе исследования опрошено 

2000 респондентов в возрасте 55 лет и старше. Результаты 

исследования необходимость получения социальных и 

медицинских услуг пожилого поколения.    

ОО «Общество инвалидов «Мархабат.KZ» был проведен анализ о 

потребности в долговременных формах помощи на дому. Было 

опрошено 270 респондентов в возрасте 65-90 лет. По 

усредненным данным в постоянной ежедневной медицинской и 

социально-бытовой помощи в полном объеме нуждаются 4,77% 

людей старше 60 лет, а среди 80+ лет – каждый третий (29,3%). 

Среди людей в возрасте 80+ лет 62,3 % нуждаются в 

психологической и психотерапевтической поддержке, более 82% 

- постоянно принимают медикаментозные средства и нуждаются 

в периодической их коррекции и контроле.  

С 2019 года ОО «Общество инвалидов Мархабат.KZ» ведет 

активную работу в оказании специальных социальных услуг 

пожилым людям и лицам с особыми потребностями в условиях на 

дому. В 2020 году была оказана помощь 80 пожилым людям, на 

2021 год охвачено 650 пожилых людей и лица с особыми 

https://www.inform.kz/ru/12-7-tysyach-pensionerov-prozhivayut-v-kazahstanskih-domah-prestarelyh_a3519893
https://www.inform.kz/ru/12-7-tysyach-pensionerov-prozhivayut-v-kazahstanskih-domah-prestarelyh_a3519893


потребностями в Восточно-Казахстанской области.  

С 2019 года ведется поэтапная работа в развитии социальных 

услуг, так для качественная оказания социальных услуг на 

постоянной основе ведется обучение и повышение квалификации 

социальных работников. Для подготовки социальных работников 

заключен договор о сотрудничестве с Восточно-Казахстанским 

Государственным Университетом имени Сарсена Аманжолова. 

Также ведется постоянный контроль за качеством оказания 

социальных услуг и уровнем удовлетворенности получателей 

социальных услуг. Для более эффективного контроля оказания 

социальных услуг ОО «Общество инвалидов Мархабат.KZ» ведет 

работу по внедрению мобильного приложения, разработанного 

Управлением координации занятости и социальных программ 

Восточно-Казахстанской области. Мобильное приложение 

позволяет контролировать работу специалистов социальных 

служб в реальном времени. На данный момент мобильное 

приложение внедрено в работу в городах и районах Восточно-

Казахстанской области, зарегистрированы 650 получателей 

социальных услуг ОО «Общество инвалидов Мархабат.KZ». 

Интерфейс приложения на рисунках 1,2. 

 
Рисунок 1 – Интерфейс мобильного приложения 

 

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и 

(или) социальной программы). 

Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

пожилые люди 

 

Не менее 

5000 

 

60 лет и 

старше 

- системная поддержка в получении 

долговременного ухода в 

организациях социального 

обслуживания; 

- повышение качества обслуживания в 

условиях на дому,  полустационарных 

и стационарных учреждениях 

лица с особыми 

потребностями 
Не менее 500 

лица старше 

18 лет 

- системная поддержка в получении 

долговременного ухода в 

организациях социального 

обслуживания; 

- повышение качества обслуживания в 

условиях на дому,  полустационарных 

и стационарных учреждениях 



волонтеры 
Не менее 

1000 

лица старше 

16 лет 

- сотрудничество обмен опытом 

между волонтерскими организациями; 

- объединения усилий и консолидации 

добровольческих организаций; 

- обучение волонтеров полезным 

навыкам;  

- воспитание социально-активной 

гражданской позиции у волонтеров 

подросткового поколения через 

участие в общественно полезной 

деятельности 

 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и 

заинтересованные стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 

заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) 

социальной программе (например, государственные органы, неправительственные 

организации, представители бизнес-сектора, средств массовой информации, 

международные организации и прочие), а также виды поддержки (информационная, 

консультативная и другие). 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 

Вид участия и конкретное направление 

ГУ «Управление координации 

занятости и социальных программ 

Восточно-Казахстанской области» 

- Помощь в разработке алгоритма создания системы 

долговременного ухода за пожилыми людьми в виде 

методических материалов 

ОЮЛ «Национальная волонтерская 

сеть» 

- Информационная поддержка для привлечения 

волонтеров в проекте в разрезе всех регионов 

Республики Казахстан. 

Восточно-Казахстанский 

университет имени С. Аманжолова 

- Помощь в разработке 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 

ТОО «KOKOS.kz» - Техническое сопровождение работы мобильного 

приложения   

ОО «Центр творчества детей и 

молодежи «Исток» 

- Помощь в проведении анализа удовлетворенности 

предоставляемых услуг по уходу за пожилыми 

людьми учреждениями социального обслуживания; 

- Помощь в анализе экономической и социальной 

ситуации, законодательства в сфере по уходу за 

пожилыми людьми; 

- Помощь в разработке алгоритма создания системы 

долговременного ухода за пожилыми людьми в виде 

методических материалов 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Мангистауской области» 

- Помощь в проведении анализа удовлетворенности 

предоставляемых услуг по уходу за пожилыми 

людьми учреждениями социального обслуживания; 

- Помощь в анализе экономической и социальной 

ситуации, законодательства в сфере по уходу за 

пожилыми людьми; 



- Помощь в разработке алгоритма создания системы 

долговременного ухода за пожилыми людьми в виде 

методических материалов 

ИП «Жеке Кәсіпкер Кӛркем» - Помощь в проведении мероприятий волонтерскими 

группами для помощи пожилым людям 

ОФ «Национально-

этнографическое  объединение 

«Адырна» 

- Информационное сопровождение проекта на сайте 

adyrna.kz 

ИП «Сұлтан Медиа» - Информационное сопровождение проекта на сайте 

Dalanews.kz 

ТОО «Жас Алаш» - Информационное сопровождение проекта на сайте 

Zhasalash.k 

 

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

социальной программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Пожилые люди 
Фокус-группа, точечное интервью, анкетирование, отзывы. 

 

Лица с особыми 

потребностями 

Фокус-группа, точечное интервью, анкетирование, отзывы. 

 

Волонтеры 
Фокус-группа, точечное интервью, анкетирование, отчетная 

документация по проведенным мероприятиям  

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочны

м и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичнос

ть измерения 

1. Анализ 

удовлетвореннос

ти 

предоставляемы

х услуг по уходу 

за пожилыми 

людьми 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

 

 

1) Проведение 

социологического 

исследования в 

учреждениях 

социального 

обслуживания с 

участием 

респондентов из 

числа пожилых 

людей в количестве 

не менее 1500 

человек методом 

выборочного опроса;  

2) Подготовка 

аналитической 

справки по итогам 

социологического 

Краткосрочный 

результат:  

- Получение 

аналитической 

справки по итогам 

социологического 

исследования 

 

Долгосрочный 

результат:   

- Повышение 

качества 

предоставляемых 

социальных услуг 

Количественн

ый индикатор: 

- Количество 

анкет и 

обработанного 

материала; 

- 

Аналитически

й материал 

 

Качественный 

индикатор: 

- Повышение 

уровня знаний 

о состоянии 

оказания 

социальных 

В 

соответствии 

с 

календарным 

планом, 

согласованн

ым с 

Грантодателе

м 

 



исследования. 

 

услуг 

учреждениями 

социального 

обслуживания  

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 

 

1) Создание 

рабочей группы с 

привлечением 

юриста, социолога, 

экономиста, 

представителей 

НПО, СМИ и других 

заинтересованных 

сторон; 

2) При 

поддержке МИО 

разработка 

«дорожной карты» 

для перспективной 

устойчивой помощи 

пожилым людям. 

 

Краткосрочный 

результат:  

Аналитическая 

справка об 

экономической и 

социальной 

ситуации, 

законодательства 

в сфере по уходу 

за пожилыми 

людьми. 

 

Долгосрочный 

результат:   

Разработка 

«дорожной 

карты» для 

перспективной 

устойчивой 

помощи пожилым 

людям 

 

Количественн

ый индикатор: 

- Количество 

анкет и 

обработанного 

материала; 

- 

Аналитически

й материал 

 

Качественный 

индикатор: 

- Повышение 

уровня знаний 

об 

экономическо

й и 

социальной 

ситуации, 

законодательс

тва в сфере по 

уходу за 

пожилыми 

людьми. 

В 

соответствии 

с 

календарным 

планом, 

согласованн

ым с 

Грантодателе

м 

 

3. Разработка 

методики 

долговременного 

ухода за 

гражданами 

пожилого 

возраста и лиц с 

особыми 

потребностями, 

предусматривающ

ую 

сбалансированное 

социальное 

обслуживание и 

медицинскую 

помощь на дому, в 

полустационарной 

и стационарной 

форме с 

привлечением 

сиделок, а также 

по поддержке 

семейного ухода 

 

1) Разработка 

методики на основе 

Закона 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 

Краткосрочный 

результат:  

Методика 

долговременного 

ухода за 

гражданами 

пожилого 

возраста и лиц с 

особыми 

потребностями, 

предусматривающ

ую 

сбалансированное 

социальное 

обслуживание и 

медицинскую 

помощь на дому, в 

полустационарной 

и стационарной 

форме с 

привлечением 

сиделок, а также 

по поддержке 

семейного ухода 

Количественн

ый индикатор: 

- Разработка 

методики. 

 

Качественный 

индикатор: 

- Повышение 

качества 

работы 

системы ухода 

за гражданами 

пожилого 

возраста и лиц 

с особыми 

потребностями

. 

В 

соответствии 

с 

календарным 

планом, 

согласованн

ым с 

Грантодателе

м 

 



специальных 

социальных услуг в 

области социальной 

защиты населения»;  

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:  

- 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 

 

Долгосрочный 

результат:   

Развитие системы  

ухода за 

гражданами 

пожилого 

возраста и лиц с 

особыми 

потребностями 

путем 

совершенствовани

я критериев 

оценки 

потребностей 

услугополучателе

й в социальных и 

медицинских 

услугах, 

совершенство-

вания порядка 

выявления 

граждан, 

нуждающихся в 

предоставлении 

социальных и 

медицинских 

услуг и 

организации 

взаимодействия 

медицинских 

организаций и 

организаций 

социального 

обслуживания. 



сферах, способах и 

объѐмах передачи 

необходимой 

информации о с 

состоянии 

услугополучателя и 

его родственникам и 

организациям 

социального 

обслуживания;   

- Развитие и 

поддержка 

семейного ухода за 

гражданами 

пожилого возраста с 

ограничениями 

жизнедеятельности.  

 

4. Описать 

алгоритм 

создания системы 

долговременного 

ухода за 

пожилыми 

людьми в виде 

методических 

материалов для 

отраслевого 

министерство и 

МИО  

Алгоритм создания 

системы 

долговременного 

ухода за пожилыми 

людьми будет 

включать: 

1) Типизация 

(формирование 

групп получателей 

социальных услуг в 

зависимости от их 

способности к 

самообслуживанию 

и нуждаемости в 

постороннем 

сопровождении);  

2)

 Маршрутизац

ия (Определение 

места оказания 

социального и 

медицинского 

обслуживания. 

Организация 

перемещения между 

учреждениями, 

оказывающими 

уход);  

3)

 Межведомств

енное 

взаимодействие 

(координация 

взаимодействия 

Краткосрочный 

результат:  

Методический 

материал с   

описанием 

алгоритма 

создания системы 

долговременного 

ухода за 

пожилыми 

людьми  

 

Долгосрочный 

результат:   

Создание системы 

долговременного 

ухода за 

пожилыми 

людьми 

Количественн

ый индикатор: 

- 

Методический 

материал. 

 

Качественный 

индикатор: 

- Повышение 

качества 

работы 

отраслевых  

министерств  и 

МИО в 

вопросах 

ухода за 

пожилыми 

людьми 

В 

соответствии 

с 

календарным 

планом, 

согласованн

ым с 

Грантодателе

м 

 



органов 

здравоохранения, 

соцзащиты, 

культуры и спорта); 

4) Координация 

(функционирование 

координационных 

центров, 

межведомственную 

базу данных 

нуждающихся); 

5)

 Стандартизац

ия (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)

 Инфраструкту

ра (создание разных 

типов ухода, мест 

ухода (на дому, в 

условиях 

полустационара и 

стационара),  услуг 

(государственные и 

частные 

организации); 

достижение 

динамического 

баланса между 

потребностями 

нуждающихся и 

возможностями 

инфраструктуры);  

7)

 Информирова

ние 



(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 

работников, 

обеспечивающих 

сопровождение).  

 

5.

 Организаци

я мероприятий 

волонтерскими 

группами для 

помощи пожилым 

людям 

 

1) Заключение 

меморандумов с 

управлениями 

социальной защиты; 

2) Заключение 

меморандумов с 

волонтерскими 

организациями для 

оказания помощи 

пожилым людям под 

лозунгом «Диалог 

поколений»; 

3) Организация и 

проведение не менее 

34 культурно-

досуговых 

мероприятий ко Дню 

пожилого человека в 

домах  престарелых;  

4) Организация 

адресной 

волонтерской 

помощи одиноко 

Краткосрочный 

результат:  

- Заключение 

меморандумов; 

- Проведение 

мероприятий. 

 

Долгосрочный 

результат:   

- сотрудничество 

с управлениями 

социальной 

защиты и обмен 

опытом между 

волонтерскими 

организациями; 

- воспитание 

социально-

активной 

гражданской 

позиции у 

волонтеров 

подросткового 

Количественн

ый индикатор: 

- Заключение 

не менее 5 

меморандумов

; 

- Проведение 

не менее 34 

мероприятий; 

- Участие не 

менее 1000 

волонтеров. 

 

Качественный 

индикатор: 

- объединения 

усилий и 

консолидации 

между 

социальными 

службами и 

волонтерским

и 

В 

соответствии 

с 

календарным 

планом, 

согласованн

ым с 

Грантодателе

м 

 



проживающим 

пожилым людям 

«Час добра»; 

5) Организация 

акции «Қарттарға 

қуаныш сыйла» - 

«Подари радость 

пожилым» в рамках 

общенационального 

проекта «Birgemiz: 

Qamqor». 

поколения через 

участие в 

общественно 

полезной 

деятельности 

организациями

; 

- обучение 

волонтеров 

полезным 

навыкам 

 

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

 

Мероприятие Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Задача 1 - Анализ удовлетворенности предоставляемых услуг по уходу за 

пожилыми людьми учреждениями социального обслуживания 

1) Проведение 

социологического 

исследования в учреждениях 

социального обслуживания с 

участием респондентов из 

числа пожилых людей в 

количестве не менее 1500 

человек методом 

выборочного 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 

1) Создание рабочей 

группы с привлечением 

юриста, социолога, 

экономиста, представителей 

НПО, СМИ и других 

заинтересованных сторон 

     

2) При поддержке МИО 

разработка «дорожной 

карты» для перспективной 

устойчивой помощи 

пожилым людям 

     

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 

1) Разработка методики      



на основе Закона 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» 

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:  

- 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 

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 

Описание алгоритма 

создания системы 

долговременного ухода за 

пожилыми людьми в виде 

методических материалов 

для отраслевого 

министерство и МИО.  

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) Межведомственное 

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 полустационара и 

стационара),  услуг 

(государственные и частные 

организации); достижение 

динамического баланса 

между потребностями 

нуждающихся и 

возможностями 

инфраструктуры); 

7) Информирование 

(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 работников, 

обеспечивающих 

сопровождение).  

Задача 5 - Организация мероприятий волонтерскими группами для помощи 

пожилым людям 

1) Заключение 

меморандумов с 

управлениями социальной 

защиты 

     

2) Заключение 

меморандумов с 

волонтерскими 

организациями для оказания 

помощи пожилым людям 

под лозунгом «Диалог 

поколений» 

     

3) Организация и проведение 

не менее 34 культурно-

досуговых мероприятий ко 

Дню пожилого человека в 

домах  престарелых 

     

4) Организация адресной 

волонтерской помощи 

одиноко проживающим 

пожилым людям «Час 

добра» 

     

5) Организация акции 

«Қарттарға қуаныш сыйла» - 

«Подари радость пожилым» 

в рамках 

общенационального проекта 

«Birgemiz: Qamqor» 

     

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Неполный охват Решение - подготовка альтернативных удаленных инструментов охвата 



планируемой 

целевой 

аудитории 

проекта в 

формате живого 

контакта из-за 

ограничительных 

мер, связанных с 

карантином 

целевой аудитории. 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы 

в средствах массовой информации (далее – СМИ). 

 

 

Информационны

й продукт  

(статья, 

видеоролик, 

баннер, 

пост, бюллетень, 

др) 

Количество 

информационных 

продуктов за 

время 

социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-

порталы, собственный 

сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

 

Частота распространения 

информации 

Статья Не менее 5 статей Интернет порталы 

«Inform.kz», «Аdyrna.kz», 

«Nur.kz», «Zakon.kz», 

популярный паблик в 

социальной сети 

«Instagram» «ZTB» 

В период 

реализации 

проекта 

О
х
в
ат

 н
е 

м
ен

ее
 1

 м
л
н

. 
Ч

ел
. 

Видеоролик Не менее 2 роликов Паблики в социальных 

сетях  «Instagram», 

«Facebook», «Vkontakte» 

В период 

реализации 

проекта 

Сюжет  Не менее 5 сюжетов Областные телевидения В период 

реализации 

проекта 

Пост Не менее 20 постов Паблики в социальных 

сетях  «Instagram», 

«Facebook», «Vkontakte» 

В период 

реализации 

проекта 

Информационный 

буклет  

Не менее 500 шт. В рамках фокус-групп 

для пожилых людей и 

лиц с особыми 

потребностями.  

Рассылка волонтерам и 

работникам социальных 

служб 

В период реализации 

проекта 

 

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после 

окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

1. Методические материалы, разработанные в рамках 

проекта и в дальнейшем будут способствовать 

совершенствованию системы социального обслуживания;  

2. ОО «Общество инвалидов «Мархабат.KZ» может 

войти в рабочую группу по разработке новых нормативно-



правовых актов по развитию специальных социальных услуг. 

3. Волонтеры могут использовать навыки, 

приобретенные в ходе реализации проекта для проведения 

мероприятий в дальнейшем 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости 

и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

1. Обеспечение функционирования грантополучателем 

за счет собственных средств разработанного в рамках 

проекта. 

2. Исходя из уставных целей, ОО «Общество инвалидов 

«Мархабат.KZ» (участие в общественной, культурной и 

социальной жизни пожилых людей Казахстана; оказание 

специальных социальных услуг в области социальной 

защиты населения; предоставление специальных социальных 

услуг для детей и лиц старше 18 лет с 

психоневрологическими патологиями, нарушениями ОДА, 

инвалидам первой и второй групп лицам не способным к 

самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным 

возрастом в условиях ухода на дому, полустационара, 

стационара, временного пребывания; 

-разработка программ и проектов социальной 

направленности для получения грантов и прочее) в 

дальнейшей своей деятельности будет использовать, 

обобщать полученный объем знаний и опыта в рамках 

реализации Проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

№ 

 

Статьи расходов* 
 

Единица 

измерен 

ия 

 

Количе

ство 

 

Стоимост 

ь, в тенге 

 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собствен

н ый 

вклад) 

Другие 

источник

и 

софинанс

иро 

вания 

 

Средства 

гранта 

1 Административ

н ые затраты: 

   10 631 

035  

 

  + 

 1) заработная 

плата, в том 

числе: 

   7 550 000   + 

1 Руководитель 

проекта 

чел/месяц  

1*5 

 

200000 1000000   + 

2 Бухгалтер  чел/месяц 1*5 

 

150000 750000   + 

3 Юрист чел/месяц 1*5 

 

90000 450000   + 

4 Юрист чел/месяц 1*5 

 

90000 450000   + 

5 Консультант по 

социальной 

работе 

чел/месяц 1*5 

 

100000 500000   + 

6 Консультант по 

социальной 

работе 

чел/месяц 1*5 

 

100000 500000   + 

7 Переводчик чел/месяц 1*5 

 

90000 450000   + 

8 Психолог чел/месяц 1*5 

 

120000 600000   + 

9 Социолог чел/месяц 1*5 

 

120000 600000   + 

10 Фото и видео 

оператор 

чел/месяц 1*5 

 

90000 450000   + 

11 PR-менеджер чел/месяц 1*5 

 

90000 450000   + 

12 Мультимедийны

й журналист 

чел/месяц 1*5 

 

90000 450000   + 

13 Журналист чел/месяц 1*5 

 

90000 450000   + 

14 Журналист чел/месяц 1*5 

 

90000 450000   + 



 2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

месяц 5 196 300 981 500   + 

 3) обязательное 

медицинское 

страхование 

месяц 5 30 200 151 000   + 

 4) банковские 

услуги 

шт 1000 350 350 000   + 

 5) расходы на 

оплату услуг 

связи 

чел 5 3000 15 000   + 

 6) 

коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационн 

ые расходы 

усл 5 20 000 100 000   + 

 7) расходы на 

оплату аренды 

за помещения 

на 225 м
2 
 

месяц 

 

5 260 000 1 300 000   + 

 8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых 

для 

обслуживания и 

содержания 

основных 

средств и другие 

запасы, в том 

числе: 

   116 935   + 

 Бумага листовая 

для офисной 

техники А4 

упаковок 10 8 000 80 000   + 

 Картридж шт 3 5 645 16 935   + 

 Набор 

канцелярских 

принадлежностей 

(ручка, 

карандаш, 

степлер, 

ножницы) 

шт 30 500 15 000   + 

 Хозяйственные 

товары (мыло, 

туалетная 

бумага, 

бумажные 

полотенца) 

набор 10 500 5000   + 



 9) прочие 

расходы, в том 

числе: 

   66 600   + 

 средства 

индивидуальной 

санитарной 

защиты 

(перчатки, маски) 

шт 520 80  41 600   + 

 дезинфицирующ

ие средства 

шт 50 500 25 000   + 

 

2 
Материально- 

техническое 

обеспечение 

   2 000 000    + 

 проектор шт 1 140 000 140 000   + 

 проекционный 

экран 

шт 1 40 000 40 000   + 

 ноутбук шт 1 300 000 300 000   + 

 МФУ шт 1 200 000 200 000   + 

 звукоусилительн

ая аппаратура 

комплект 1 1 320 000 1 320 000   + 

3 Прямые 

расходы: 

   9 804 965   + 

1) Задача 1 

Анализ 

удовлетворенно

сти 

предоставляемы

х услуг по уходу 

за пожилыми 

людьми 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

   1 501 780   + 

 Мероприятие 1.1 

Проведение 

социологическог

о исследования в 

учреждениях 

социального 

обслуживания с 

участием 

респондентов из 

числа пожилых 

людей в 

количестве не 

менее 1500 

человек методом 

   1 501 780   + 



выборочного 

опроса 

 расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   1 501 780   + 

 суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

чел*дней 2*34   5 834 

(2 МРП) 

396 712   + 

 проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

чел*дней 2*17 17 502 

(6 МРП) 

595 068   + 

 проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

чел*коман

дировка 

2*17  15 000 510 000   + 

 Мероприятие 1.2 

Подготовка 

аналитической 

справки по 

итогам 

социологическог

о исследования 

- - - - - - - 

2) Задача 2 

Анализ 

экономической 

и социальной 

ситуации, 

законодательств

а в сфере по 

уходу за 

пожилыми 

людьми. При 

поддержке МИО 

обеспечить 

взаимодействие 

между 

управлениями 

социальной 

защиты, НПО, 

СМИ и 

составить 

"дорожную 

карту" для 

перспективной 

   400 000   + 



устойчивой 

помощи 

пожилым 

людям 

 Мероприятие 2.1 

Создание 

рабочей группы с 

привлечением 

юриста, 

социолога, 

экономиста, 

представителей 

НПО, СМИ и 

других 

заинтересованны

х сторон 

- - - - - - - 

 Мероприятие 2.2 

При поддержке 

МИО разработка 

«дорожной 

карты» для 

перспективной 

устойчивой 

помощи 

пожилым людям. 

   400 000   + 

 работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

   400 000   + 

 привлечение 

экспертов 

чел 4 100 000 400 000   + 

3) Задача 3  

Разработка 

методики 

долговременног

о ухода за 

гражданами 

пожилого 

возраста и лиц с 

особыми 

потребностями, 

предусматриваю

щую 

сбалансированн

ое социальное 

обслуживание и 

медицинскую 

помощь на 

дому, в 

полустационарн

ой и 

стационарной 

форме с 

   400 000   + 



привлечением 

сиделок, а также 

по поддержке 

семейного ухода 

 Мероприятие 3.1 

Разработка 

методики на 

основе Закона 

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» 

   400 000   + 

 работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

   400 000   + 

 привлечение 

экспертов 

чел 4 100 000 400 000   + 

 Мероприятие 3.2 

Методика будет 

содержать: 

механизмы 

- - - - - - - 



координации, 

планирования, 

передачи 

информации о 

состоянии 

здоровья 

(физическое и  

психологическое)  

и социального 

статуса и 

возможностях 

человека 

 Мероприятие 3.3 

Методика будет 

направлена на 

решение 

следующих 

задач:  

- Определение 

критериев 

оценки 

потребностей 

услугополучател

ей в социальных 

и медицинских 

услугах;  

- 

Совершенствован

ие порядка 

выявления 

граждан, 

нуждающихся в 

предоставлении 

социальных и 

медицинских 

услуг, а также и 

иных услуг и 

мероприятий; 

- Организация 

порядка 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

медицинских 

организаций и 

организаций 

социального 

обслуживания, 

включая 

синхронизацию 

информационных 

систем в 

- - - - - - - 



соответствующи

х сферах, 

способах и 

объѐмах 

передачи 

необходимой 

информации о с 

состоянии 

услугополучател

я и его 

родственникам и 

организациям 

социального 

обслуживания;   

- Развитие и 

поддержка 

семейного ухода 

за гражданами 

пожилого 

возраста с 

ограничениями 

жизнедеятельнос

ти 

4) Задача 4 

Описать 

алгоритм 

создания 

системы 

долговременног

о ухода за 

пожилыми 

людьми в виде 

методических 

материалов для 

отраслевого 

министерство и 

МИО 

   400 000   + 

 Мероприятие 4.1 

Алгоритм будет 

включать: 

1) Типизация 

(формирование 

групп 

получателей 

социальных 

услуг в 

зависимости от 

их способности к 

самообслуживан

ию и 

нуждаемости в 

постороннем 

   400 000   + 



сопровождении);  

2)Маршрутизаци

я (Определение 

места оказания 

социального и 

медицинского 

обслуживания. 

Организация 

перемещения 

между 

учреждениями, 

оказывающими 

уход);  

3)Межведомстве

нное 

взаимодействие 

(координация 

взаимодействия 

органов 

здравоохранения, 

соцзащиты, 

культуры и 

спорта); 

4)Координация 

(функционирован

ие 

координационны

х центров, 

межведомственн

ую базу данных 

нуждающихся); 

5)Стандартизаци

я (внедрение 

стандартов всех 

типов ухода и 

классов 

нуждаемости – 

единого 

гарантированног

о уровня ухода 

по всей стране на 

дому, в условиях 

полустационара и 

стационара, 

обеспеченного 

государственным

и и частными 

ресурсами; 

создание 

системы 

контроля 

качества 



оказываемых 

услуг); 

6)Инфраструктур

а (создание 

разных типов 

ухода, мест ухода 

(на дому, в 

условиях 

полустационара и 

стационара),  

услуг 

(государственные 

и частные 

организации); 

достижение 

динамического 

баланса между 

потребностями 

нуждающихся и 

возможностями 

инфраструктуры)

; 

7)Информирован

ие 

(информационно

е 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 

работников, 

обеспечивающих 

сопровождение). 

 работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

   400 000   + 

 привлечение 

экспертов 

чел 4 100 000 400 000   + 

5) Задача 5 

Организация 

мероприятий 

волонтерскими 

группами для 

помощи 

пожилым 

людям 

   7 103 185  + + 

 Мероприятие 5.1 

Заключение 

меморандумов с 

управлениями 

социальной 

защиты 

- - - - - - - 

 Мероприятие 5.2 

Заключение 

меморандумов с 

волонтерскими 

организациями 

для оказания 

помощи 

пожилым людям 

под лозунгом 

«Диалог 

поколений» 

- - - - - - - 

 Мероприятие 5.3 

Организация и 

проведение не 

менее 34 

культурно-

досуговых 

мероприятий ко 

Дню пожилого 

человека в домах  

престарелых 

 

       

 расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

   1 501 780   + 

 суточные 

(указать 

количество 

чел*дней 2*34   5 834 

(2 МРП) 

396 712   + 



командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

 проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

чел*дней 2*17 17 502 

(6 МРП) 

595 068   + 

 проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

чел*коман

дировка 

2*17  15 000 510 000   + 

 Организация 

мероприятий  

услуга   2 000 000   + 

 Мероприятие 5.4 

Организация 

адресной 

волонтерской 

помощи одиноко 

проживающим 

пожилым людям 

«Час добра» 

       

 работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

   1 000 000   + 

 Компенсация 

волонтерам  

услуга   1 000 000   + 

 Мероприятие 5.5 

Организация 

акции «Қарттарға 

қуаныш сыйла» - 

«Подари радость 

пожилым» в 

рамках 

общенациональн

ого проекта 

«Birgemiz: 

Qamqor» 

       

 Организация 

мероприятий 

услуга   1 101 405 

средства 

гранта  

 

500 000 

другие 

источни

ки 

софинан

сировани

я 

 + + 



 работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

   1 000 000   + 

 Компенсация 

волонтерам  

услуга   1 000 000   + 

 

Другие источники софинансирования – 500 000 тенге 

 

Средства гранта – 21 936 000 тенге 

 

Общая сумма затрат по проекта – 22 436 000 тенге 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



















 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 

 

 


