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ПРОСПЕКТ 

общественного фонда «Қазақстан халқына» 

 

1. Основная информация об общественном фонде «Қазақстан халқына» 

 

Общественный фонд «Қазақстан халқына» (далее - Фонд) создан по поручению Президента Республики Казахстан 

Касым-Жомарта Токаева, озвученном на заседании Мажилиса Парламента 11 января 2022 года. Регистрация Фонда в качестве 

юридического лица произведена органами юстиции г. Нур-Султан 14 января 2022 года.  

Высшим органом управления Фонда является Попечительский совет, состоящий из пятнадцати членов. Исполнительным 

органом является Правление в составе 3-х человек. 

 

2. Ключевая информация о процессе разработки Проспекта 

 

Проспект Фонда был сформирован на основании предложений трех заинтересованных групп: 

1. Некоммерческие организации.  

В течение двух месяцев 2022 года (июль-август) действовала рабочая группа, организовавшая рабочие встречи с 

представителями 1 173 некоммерческих организаций, представляющих 10 сфер деятельности, охватывающих весь спектр их 

работы: 

- образование и наука;  

- физическая культура и спорт;  

- здравоохранение;  

- охрана окружающей среды;  

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

- семейная-демографическая, молодежная политика, детские инициативы; 

- поддержка социально уязвимые слоев населения; 

- трудовая занятость, защита прав и интересов граждан и организаций; 

- развитие культуры и искусства; 

- развитие гражданского общества. 

2. Доноры Фонда. В течение двух месяцев 2022 года (июль-август) проведено 13 глубинных интервью с крупнейшими 

донорами Фонда. 
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3. Актив регионов Казахстана.  

В течение двух месяцев 2022 года (июль-август) организованы поездки руководства Фонда во все регионы страны, где 

проведены встречи с местными представительными и исполнительными органами, региональными государственными и 

общественными деятелями, иными гражданскими активистами.  

Еще одним важным аналитическим подспорьем для формирования Проспекта Фонда стало анкетирование 

«Национальная благотворительность Казахстана», проведенное в июле-августе 2022 года. Общее количество респондентов – 

1 041 человек. Это представители некоммерческого сектора, государственные и общественные деятели. 

Проспект является структурированным сводным документом, включающим в себя предложения и комментарии всех 

заинтересованных сторон.  

 Ряд предложений и комментариев касались непосредственно рабочих процессов Фонда: 

1. Повышение эффективности взаимодействия с населением: 

1) создать алгоритм заявки в Фонд простым и понятным, в первую очередь для жителей сельских населенных пунктов; 

2) имеются трудности при заполнении заявки, отдельные подпункты недоступны. 

3) рассмотреть возможность регистрации на портале Фонда НПО, которые не подают каких-либо заявок, а в целях общего 

партнерства (ОО «Союз многодетных матерей»); 

4) опыт взаимодействия Фонда с НПО в рамках подготовки Конференции успешен, предлагается проведение на 

постоянной основе секционных заседаний по проектам Фонда с участием представителей НПО, сбор предложений, проведение 

анализа реализованных проектов, организация определения их эффективности; 

5) создание комиссии по предварительному рассмотрению и мониторингу заявок в каждом регионе. О направлении в 

местные исполнительные органы заявок, разрешаемых комиссией на местах, а в Фонд заявок, не разрешенных на местах, не 

входящих в компетенцию местных исполнительных органов; 

6) избрание координатора от каждого региона для эффективной работы Фонда; 

7) открытие филиалов Фонда в каждом регионе. 

Планируется обновление информационных ресурсов Фонда, как основного сайта, так и подсайта по работе с заявками. 

Все предложения будут изучены, есть вариант на портале Фонда создать подсайт по взаимодействию с НПО в формате «Банка 

идеи».  

Со всеми 20 акиматами областей, городов республиканского значения, столицы заключены Меморандумы о 

сотрудничестве. Фонд планирует развивать свое региональное присутствие на основе этих Меморандумов. 

2. Усиление информационной работы Фонда:  
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1) регулярные фото-видео отчеты Фонда через известные новостные порталы, более активная работа в социальных сетях, 

привлечение блогеров; 

2) устанавливать таблички Фонда на всех объектах, где участвовал Фонд; 

3) создать эффективный метод донесения информации, в первую очередь до жителей сельских населенных пунктов; 

4) увеличить присутствие Фонда на республиканских телеканалах, в том числе в форматах интервью; 

5) конкретизировать и расширить раздел «отчетность» на сайте Фонда, с рассмотрением возможности размещения 

информации о людях, получивших помощь. 

 До конца текущего года на основе обновленной Концепции деятельности Фонда будет принята комплексная 

Коммуникационная (PR) стратегия Фонда.  

 Кроме того, высказаны общие комментарии относительно базовых направлений деятельности Фонда. Есть 

мнения, что Фонд излишне концентрируется на здравоохранении и образовании. Нужно усилить акценты на социальной 

поддержке граждан, в целом, на улучшении социального самочувствия. Предлагается Фонду взяться за полноценные 

программы развития культуры. Отдельные комментарии касались подходов Фонда к помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Много предложений о том, чтобы Фонд стал полноценным инициатором строительства разного рода социальных объектов: 

чаще всего это медицинские и реабилитационные центры, спортивные и спортивно-реабилитационные сооружения. 

В здравоохранении особое внимание сохраняется на орфанных (редких) заболеваниях, в целом это направление работы 

Фонда находит поддержку со стороны всех стейкхолдеров. Предлагается продолжить закуп лекарственных средств, в том 

числе, не зарегистрированных на территории Республики Казахстан, не входящих в Казахстанский национальный 

лекарственный формуляр. Много предложений обратить внимание на отдельные виды орфанных заболеваний (синдром 

Такаясу, буллезный эпидермолиз, анальгезия и т.д.). 

Фонд примет во внимание и внимательно изучит все предложения и комментарии, вошедшие в Проспект Фонда. По 

каждому направлению будет выработана позиция Фонда, обратная связь будет обеспечена для всех заинтересованных сторон. 

Есть ряд предложений по развитию гражданского сектора, общественного контроля и волонтерства: 

 1) поддержка деятельности НПО, в том числе финансовая; 

2) финансовая помощь для открытия «Домов НПО», в частности, в Актюбинской области; 

3) развитие проектов молодежных организаций в отдаленных районах и в селах; 

4) финансирование пилотных проектов по включению детей и молодежи в управление развитием своих аулов через 

открытый диалог с акиматами, через встречи, конкурсы, диспуты с целью повышения гражданской ответственности молодежи; 

5) организация общественного контроля за деятельностью госорганов в сфере культуры, образования, здравоохранения, 

ежегодные мониторинги удовлетворенности населения этими сферами социальной жизнедеятельности; 
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6) необходимо взращивать волонтеров на базе ВУЗов и школ. 

Полагаем, что эти вопросы должны обсуждаться с участием Министерства информации и общественного развития 

Республики Казахстан, Центра поддержки гражданских инициатив и Национальной волонтерской сети. 

Также были высказаны пожелания об участии Фонда в поддержке социального предпринимательства. Считаем, 

что это перспективное и многообещающее направление, однако, на данном этапе, оно не может быть в приоритетных 

направлениях деятельности Фонда. Более важным видится другой, смежный с социальным предпринимательством инструмент 

обеспечения финансовой устойчивости благотворительности – эндаумент, или целевой капитал. Варианты его создания по 

отдельным направлениям будут апробированы Фондом уже в ближайшей перспективе. 

Отдельным блоком можно отметить предложения о необходимости исследовательских проектов. Фонд понимает, 

что исследования — это важный элемент деятельности, инструмент для накопления знаний и экспертизы, незаменимый 

помощник в принятии решений, основа для аргументации и выбора вариантов. Поэтому, соответствующие проекты будут 

рассматриваться уже в этом году. 

 

3. Предложения заинтересованных групп (стейкхолдеров) Фонда 

 
 Стейкхолдеры: 

1) НПО – неправительственные организации;  

2) ДФ – доноры Фонда; 

3) ГЭ – группа экспертов; 

4) МИО – местные исполнительные органы; 

5) ГОД – государственные и общественные деятели в регионах. 

 

№ Раздел Предложения стейкхолдеров Конкретные меры Фонда 

Наименование Описание 

1. Орфанные (редкие) 

заболевания 

 

Расширение доступа к 

эффективному лечению 

орфанных (редких) 

заболеваний, в том числе к 

лекарственным средствам, 

вакцинам, медицинским 

приборам, средствам 

диагностики, 

НПО: 

1) проекты по орфанным заболеваниям 

должны быть в приоритете; 

2) проблема диагностики и постановки 

орфанных заболеваний; 

3) проведение полногеномной диагностики 

среди детей с заболеванием буллезного 

эпидермолиза; 

1),2),3),5) изучить проблемные 

вопросы в сфере диагностики 

орфанных заболеваний, в том числе 

полногеномной диагностики; 

4),6) отработать с Министерством 

здравоохранения перечень 

лекарственных средств, по которым 

Фонд возьмет обязательство по 
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вспомогательным средствам, 

средствам клеточной и 

генетической терапии и 

другим медицинским 

технологиям. 

4) лекарственное обеспечение детей больных 

миастенией; 

5) рассмотреть заявку детям с редким 

заболеванием «врожденная анальгезия», не 

включенным в Перечень орфанных 

заболеваний. 

МИО: 

6) оказать содействие в финансировании 

детей, болеющих редкими орфанными 

заболеваниями; 

7) выделение грантов на повышение 

квалификации медицинских сотрудников, 

которые будут заниматься лечением 

орфанных заболеваний 

закупу. Проработать механизмы 

предварительного закупа 

лекарственных средств с расчетными 

объемами; 

4),6) в качестве альтернативы 

проработать вопрос предоставления 

грантов Фонда на закуп 

лекарственных средств для ТОО 

«СК-Фармация»; 

7) рассмотреть в рамках раздела 

«Потенциал медицинских кадров». 

2. Онкология  Онкологические заболевания 

являются системными и 

затрагивают, так или иначе, 

все органы и системы 

человека. По данным ВОЗ 

онкологические заболевания 

являются одной из ведущих 

причин смерти в мире, которые 

уносят жизни почти каждого 

шестого умершего. 

НПО: 

1) нужна материально техническая база для 

детских и взрослых онкобольных; 

2) есть проблемы по детской онкологии и 

больных гепатитом С; 

3) проблемы с детской онкологией среди 

населения; 

4) поддержать онкобольных детей старше 

15-лет, вышедших в ремиссию. 

ДФ: 

5) в Казахстане действуют уже три центра 

ядерной терапии онкологии, в ближайшие 

годы открывается еще два. Однако основной 

упор делается на нейтронно-изотопной 

терапии. Протонная терапия является 

наиболее безопасным и передовым видом 

лучевой терапии, однако Центр протонной 

терапии, возводимый в г. Нур-Султан, будет 

единственным. В связи с этим есть 

инициатива по строительству Центра 

1)-4) согласовать с Министерством 

здравоохранения информацию о 

потребности в оборудовании и 

инвентаре организаций 

здравоохранения, оказывающих 

диагностическую и лечебную 

помощь онкологическим больным; 

- по итогам проведенной работы 

разработать проект «Оснащение 

онкологических центров» с 

конкретным перечнем организаций; 

3)-4) изучить возможность выделения 

грантов на исследования, а также 

рассмотреть другие механизмы, 

касающиеся профилактики 

онкологических заболеваний; 

5) партнерство Фонда рассмотреть в 

рамках раздела «Оснащение 

оборудованием медицинских 

организаций». 
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протонной терапии в г. Актобе. Фонду 

предлагается поучаствовать в этом процессе. 

3. Лекарственная 

помощь отдельным 

категориям 

граждан, за 

исключением 

орфанных 

заболеваний  

В Казахстане отсутствует 

четкая стратегия по 

лекарственному обеспечению. 

Ключевой мерой будет 

выработка предложений для 

Правительства. Тем не менее, 

Фонд продолжит ситуативный 

закуп отдельных лекарств, 

включенных в Казахстанский 

национальный лекарственный 

формуляр, для отдельных 

категорий граждан 

НПО: 

1) есть проблема дорогостоящих лекарств, в 

том числе, не обеспечиваемых государством; 

2) нет программ по лекарственному 

обеспечению; 

3) разработать механизм оказания 

экстренной лекарственной помощи по 

иммуноглобулинам. 

МИО: 

4) усиление медикаментозной поддержки 

медиков, страдающих онкологическими 

заболеваниями; 

5) упрощение механизмов медицинского 

лекарственного обеспечения в соответствии 

с запросами населения. В лекарственном 

обеспечении приоритет отдается 

показателям заболеваемости в регионе. В 

фондовые направления включены диагнозы, 

соответствующие особенностям каждого 

региона, отдельно от редких заболеваний. 

1)-5) отработать с Министерством 

здравоохранения, акиматами и 

иными заинтересованными 

медицинскими организациями и 

НПО перечень лекарственных 

средств, по которым проблема 

лекарственного обеспечения 

населения не решится в ближайшие 

годы; 

- проработать вопросы закупа 

лекарств, фармацевтической 

логистики, списка получателей и 

иные детали, касающиеся механизма 

реализации; 

- по итогам проведенной работы 

разработать программу 

«Лекарственное обеспечение». 

4. Направление 

граждан 

Республики 

Казахстан на 

лечение за рубеж 

Полное либо частичное 

покрытие расходов по 

направлению граждан 

Республики Казахстан на 

лечение за рубеж, не имеющих 

возможности лечения за 

рубежом в рамках 

гарантированного объема 

бесплатной медицинской 

помощи по немедицинским 

причинам. 

Наличие решения 

республиканской организации 

НПО: 

1) усовершенствовать механизмы оказания 

помощи, либо организовать помощь из-за 

рубежа здесь в Казахстане; 

2) нужен механизм отправки за рубеж 

больных детей миастенией. 

МИО: 

3) оплата медицинских услуг за рубежом 

детей и взрослого населения с орфанными 

заболеваниями; 

4) выделение средств гражданам с 

инвалидностью, нуждающимся в лечении и 

1) включить в итоговый документ по 

направлению «Обращение к 

Правительству Республики 

Казахстан по актуальным вопросам 

социального развития» вопрос 

пересмотра законодательства по 

лечению за рубежом в части 

расширения перечня заболеваний, 

изменения условий оплаты и 

типового договора; 

1)-4) разработать программу Фонда 

по направлению граждан на лечение 
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здравоохранения о 

необходимости направления 

пациента за рубеж, и 

подтверждения, что данная 

технология не выполняется ни 

в одной организации 

здравоохранения Казахстана, 

обязательно. 

реабилитации за рубежом по редким и 

сложным диагнозам. 

 

 

за рубеж с четкими критериями и 

видами заболеваний; 

- поддерживать проекты НПО по 

привлечению зарубежных 

специалистов для проведения 

лечения в казахстанских 

медицинских организациях, с 

акцентом на возможность обучения 

казахстанских специалистов. 

5. Потенциал 

медицинских 

кадров 

Опыт Всемирной организации 

здравоохранения 

свидетельствует о том, что 

среди мер, касающихся 

повышения эффективности 

систем здравоохранения, 

наибольшего успеха 

достигают действия, 

предпринимаемые в области 

управления кадрами. В 

Казахстане вопросы 

квалификации и нехватки 

медицинских кадров 

усугубляются дисбалансом, 

когда в сельских районах по 

сравнению с городами 

наблюдается дефицит 

компетентного персонала. 

НПО: 

1) проблема большой текучести кадров; 

2) нужна поддержка по персоналу и их 

обучению; 

3) есть проблема повышения квалификации 

врачей; 

4) образовательные проекты по повышению 

потенциала медицинских кадров (мастер-

классы, семинары); 

5) обучение врачей в Швейцарии у доктора 

Мунье по лечению ретинобластомы; 

МИО: 

6) подготовка специалистов, занимающихся 

лечением сосудов; 

7) подготовка специалистов для лечения 

врожденных заболеваний, таких как 

СПИД/ВИЧ, инсульт и др. 

1)-7) все программы и проекта Фонда 

в области здравоохранения, в первую 

очередь направление «Оснащение 

оборудованием медицинских 

организаций», должны содержать 

компонент, связанный с обучением 

врачей. 

1)-4, 6)-7) проработать вопрос 

организации мастер-классов и иных 

форм повышения квалификации 

медицинского персонала; 

5) поддерживать инициативы 

Министерства здравоохранения, 

медицинских организаций и 

медицинских ВУЗов по направлению 

казахстанских медицинских кадров 

на обучение за рубеж. 

6. Медицинская 

диагностика 

Ранняя диагностика 

заболеваний позволяет 

разработать эффективные 

методы их профилактики. 

Развитие медицинской 

диагностики в целом является 

главным механизмом перехода 

на принцип 

НПО: 

1) поздняя диагностика инвалидности детей; 

2) развитие робототехники по лучевой 

диагностике и рентгенологии; 

3) пренатальная диагностика на 

генетические заболевания; 

4) приобретение оборудования «Ados», 

являющегося международным «золотым 

1)-4) прорабатывать поступающую 

информацию и обращения от 

медицинских организаций о 

потребности в медицинском 

диагностическом оборудовании; 

- по итогам проведенной работы 

сформировать проекты по 

оснащению медицинским 
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персонализированной 

медицины, когда конкретному 

пациенту назначается именно 

тот метод лечения, который 

наиболее ему подходит. 

стандартом» тестовой диагностики 

расстройств аутистического спектра. 

диагностическим оборудованием, с 

конкретными видами оборудования и 

перечнем организаций-получателей. 

7. Медицинская 

аналитика 

Аналитические исследования, 

способствующие развитию 

ценностно-ориентированного 

здравоохранения  

НПО: 

1) необходимо развивать профилактику и 

аналитику для превентивных мер оказание 

помощи; 

2) внедрить методику оценки технологий 

здравоохранения в механизм рассмотрения 

заявок по финансированию инновационных 

методов, разработок, технологий и 

лекарственных средств для научно-

обоснованного на принципах доказательной 

медицины обоснования и рационального 

использования ресурсов Фонда; 

МИО: 

3) лечение – это борьба с последствиями. В 

связи с увеличением различных заболеваний 

необходимы исследовательские проекты для 

выяснения причин; 

4) увеличивается число «женских» 

заболеваний, имеется существенный рост в 

двух областях (Кызылординская, 

Костанайская). Необходимы исследования, 

связанных с этими и другими видами 

заболеваний. 

1)-4) изучить возможность выделения 

грантов на исследования в области 

медицинской аналитики 

 

 

8. Посмертное 

донорство органов 

(части органа) и 

(или) тканей (части 

ткани) 

Посмертное донорство – это 

безвозмездная передача 

собственных органов после 

наступления смерти. Согласно 

статистическим данным, 

каждый десятый, ожидающий 

НПО: 

1) внести предложение в Правительство РК о 

необходимости инициации внесений 

изменений и дополнений в Кодекс РК «О 

здоровье народа и системе здравоохранения» 

в части развития трупного донорства в РК; 

1)-3) включить в итоговый документ 

по направлению «Обращение к 

Правительству Республики 

Казахстан по актуальным вопросам 

социального развития». 
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трансплантации умирает, не 

дождавшись пересадки 

2) в целях развития посмертного органного 

донорства и мотивации родственников 

донора рассмотреть возможность выделения 

материальной помощи для семьи/близких 

родственников донора; 

МИО: 

3) дебюрократизация процессов трупного 

донорства. 

9. Отдельные виды 

заболеваний 

Вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ) остается одной 

из основных проблем 

глобального общественного 

здравоохранения. 

Атрофия зрительного нерва — 

офтальмологическое 

заболевание, 

характеризующееся 

частичным или полным 

разрушением нервных 

волокон, выполняющих 

важную функцию: передача 

зрительных импульсов от 

сетчатой оболочки глаза в 

головной мозг. 

НПО: 

1) какую помощь может оказать Фонд для 

детей до 2-х лет зараженных перинатальным 

способом ВИЧ? 

2) рассмотреть заявку по программе 

поддержки детей с заболеванием ВИЧ; 

3) финансирование услуг детям с атрофией 

зрительного нерва. 

1)-3) изучить варианты оказания 

помощи, а также на предмет 

включения в программы и проекты 

Фонда как критерий (целевая группа 

благополучателей). 

10. Оснащение 

оборудованием 

медицинских 

организаций 

Оснащение организаций 

здравоохранения отдельными 

видами современного 

медицинского оборудования с 

двумя критериями: 

1) исключить дублирование с 

государственными планами по 

оснащению медицинских 

организаций; 

2) закуп исключительно 

высокотехнологичного и 

НПО: 

1) оснащение государственных больниц 

УЗИ-аппаратами экспертного класса; 

2) закуп оборудования для судебно-

медицинской экспертизы; 

3) закуп современных гемодиализных 

аппаратов; 

4) закуп оборудования для «Томатис» 

терапии; 

5) техническое оснащение донорских 

центров; 

1)-9) отработать с Министерством 

здравоохранения вопрос 

актуальности запрашиваемого 

оборудования; 

- рассмотреть инициативы и 

предложения НПО о партнерстве в 

рамках оснащения оборудованием 

медицинских организаций (поиск 

производителей и их официальных 

дистрибьютеров на территории РК, 

определение специалистов по работе 
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признанного в отрасли 

оборудования, дефицит 

которого несет существенные 

риски, либо польза от которого 

предполагает значительный 

эффект для здоровья нации.   

 

 

 

 

МИО: 

6) закуп оборудования для лечения сосудов; 

7) закуп оборудования для проекта «HiFU 

терапии» для лечения ранних форм 

онкологических заболеваний; 

8) разработать программу по улучшению 

материально-технической базы 

медицинских организаций, находящихся в 

отдаленных сельских районах. 

на оборудовании, согласование и 

уточнение потребности с 

государственными органами); 

- при невозможности партнерства с 

НПО проработать вопросы 

самостоятельного закупа 

медицинского оборудования, 

преимущественно у производителей 

и прямых дистрибьютеров; 

- по итогам проведенной работы 

разработать проекты по оснащению 

оборудованием медицинских 

организаций. 

11. Оснащение 

организаций 

медико-социальной 

реабилитации 

Важнейшим элементом 

комплексной реабилитации 

является контроль качества 

выполнения 

реабилитационных 

мероприятий, в связи с чем 

организация 

специализированных центров 

является действенным 

инструментом.  

НПО: 

1) есть проблемы медицинской, психолого-

социальной и профессиональной 

реабилитации; 

2) рассмотреть возможность открытия 

реабилитационного центра для взрослых 

людей с ментальными нарушениями; 

3) приобретение иппо-тренажера для 

специальной школы для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарат в Актобе; 

4) необходимо масштабировать программу 

«Кенес» реабилитационного центра в 

Алматы для детей с особыми потребностями 

на все регионы. 

1)-4) принимать непосредственное 

участие в активном развитии сети 

центров реабилитации в городах и 

сельских населенных пунктах, где 

есть в этом острая потребность, при 

поддержке НПО и во взаимодействии 

с местными исполнительными 

органами. 

 

 

12. Обеспечение 

доступности 

технических 

средств 

реабилитации для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

К техническим средствам 

реабилитации (ТСР) относятся 

устройства, содержащие 

технические решения, в том 

числе специальные, 

используемые для 

компенсации или устранения 

НПО: 

1) создать модель системы оценки 

потребности и подбора ТСР (обучение 

специалистов) для удовлетворения заявок на 

ТСР с последующей передачи ее в системы 

соцзащиты и здравоохранения; 

2) открыть парк по прокату дорогостоящих 

ТСР. 

1) изучить возможность выделения 

грантов на исследования по оценке 

потребностей и подбора ТСР; 

2) в рамках деятельности рабочей 

группы, создаваемой совместно с 

Министерством труда и социальной 

защиты населения, проработать 
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стойких ограничений 

жизнедеятельности человека. 

вопрос формирования проекта по 

открытию парка ТСР. 

13. Аутизм Аутизм – это разнообразная 

группа патологических 

состояний, обусловленных 

особенностями развития 

головного мозга. В Казахстане 

наблюдается рост 

выявляемости детей с 

расстройством аутистического 

спектра.  

За последние 13 лет отмечается 

значительный рост 

выявляемости детей с 

расстройством аутистического 

спектра: с 37 в 2008 году до 

более 750 в 2020 году. 

НПО: 

1) увеличить финансирование по оснащению 

центров для детей с аутизмом увеличивая 

количество обслуживаемых детей; 

МИО: 

2) приобретение специального оборудования 

для коммунальных учреждений «Центр 

поддержки детей с аутизмом»; 

3) рассмотреть возможность открытия 

реабилитационного центра для детей с 

аутизмом в сельских районах, конкретно в 

Жанааркинском районе Улытауской области 

(здание и психологи есть); 

4) подготовка специалистов в центры для 

детей с аутизмом и другими ментальными 

нарушениями. Большой дефицит кадров. 

5) количество детей, страдающих аутизмом, 

растет с каждым годом, но вместе с этим 

появляются различные методы лечения. Мы 

бы хотели узнать про Американский метод 

лечения. 

1)-3) с учетом опыта реализации 

проекта Фонда «Оснащение центров 

для детей с аутизмом и другими 

ментальными нарушениями» 

продолжить проработку и 

реализацию программы по 

материально-техническому 

оснащению центров для детей с 

аутизмом и другими ментальными 

нарушениями; 

4) изучить возможность разработки 

программы «Обучение специалистов 

в области реабилитологии», включив 

туда специалистов по ментальным 

нарушениям; 

5) изучить возможность выделения 

гранта для исследований по аутизму. 

14. Паллиативная 

помощь 

 

Паллиативная помощь – 

комплекс услуг, направленных 

на улучшение качества жизни 

пациентов с тяжелыми и 

неизлечимыми заболеваниями 

(состояниями), а также их 

семей и ухаживающих лиц, 

включающий медицинские, 

специальные социальные 

услуги, духовную поддержку. 

НПО: 

1) необходимы склады в регионах для 

оборудования для оказания паллиативной 

помощи на местах; 

2) нет программ по паллиативной помощи; 

3) необходимы исследования по 

паллиативной помощи; 

4) необходима помощь детям с 

неизлечимыми болезнями. 

1),2) проработать с профильными 

НПО и акиматами вопрос 

формирования проекта по открытию 

парка оборудования для 

паллиативной помощи в регионах; 

3) изучить возможность выделения 

гранта для исследований по 

паллиативной помощи; 

4) проработать вопрос создания 

отдельного проекта по паллиативной 

помощи детям. 
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15. Социализация 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

Люди с ограниченными 

возможностями здоровья 

особенно уязвимы к 

стигматизации и 

дискриминации и часто 

изолируются от остального 

общества.  

НПО: 

1) совместно с государством рассмотреть 

возможность частичного покрытия 

финансами для покупки качественных 

специализированных колясок для 

нуждающихся детей; 

2) рассмотреть проект по привитию навыков 

самостоятельной жизни для молодежи 18-26 

лет с особыми потребностями; 

3) создать возможность профориентации для 

детей с особыми потребностями; 

4) необходимо социализировать детей с 

ограниченными возможностями в 

подростковом периоде; 

5) создание досуговых клубов для встреч 

инвалидов друг с другом; 

6) проект по поднятию психологического 

настроя родителей детей с ментальными 

нарушениями; 

ГОД: 

7) рассмотреть возможность 

приобщения детей с особыми потребностями 

к музыке; 

МИО 

8) предусмотреть подушевое 

финансирование для посещения детей с 

ограниченными возможностями социально-

культурных объектов; 

9) проект Службы горячей линии для 

родителей, воспитывающих детей-

инвалидов с целью оказания 

психологической помощи; 

10) проекты ранней профориентации 

школьников с ограниченными 

возможностями. 

В рамках деятельности рабочей 

группы, создаваемой совместно с 

Министерством труда и социальной 

защиты населения, проработать: 

1) возможность обеспечения граждан 

более качественными и 

современными протезно-

ортопедическими изделиями; 

2–10) вопрос формирования 

программы по социализации детей с 

ограниченными возможностями, с 

целью повышения уровня 

профессиональной ориентации, 

современных навыков и умений в 

жизни. 

 

4)-9) учесть потребности граждан с 

ограниченными возможностями при 

разработке программы «Развитие 

общественных центров»; 

 

- поддерживать инициативы НПО и 

бизнеса по профессиональной 

переподготовке лиц с 

ограниченными возможностями. 
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16. Адаптивная 

физическая 

культура и спорт 

Адаптивная физическая 

культура помогает 

компенсировать, а иногда и 

восстановить физические и 

интеллектуальные 

способности, способствует 

повышению функционального 

состояния организма, 

улучшению физических 

качеств, психоэмоциональной 

устойчивости и 

адаптационных резервов 

организма человека.  

НПО: 

1) необходимы спортивные комплексы для 

людей с ограниченными физическими 

возможностями по всему Казахстану; 

2) обеспечить доступность спортивных 

объектов для людей с ограниченными 

возможностями; 

3) строительство многофункциональных 

спортивных комплексов, соответствующих 

международным стандартам, для людей с 

ограниченными физическими 

возможностями (в том числе предложения по 

Карасайскому району Алматинской области, 

г.Тараз); 

4) есть проблема финансирования 

адаптивного и инклюзивного спорта; 

5) создать программу по адаптивному спорту 

для детей с особыми потребностями (в том 

числе предложение по Актюбинской 

области); 

6) необходимо развивать параспорт; 

7) нужны четкие границы между 

параспортом и спортом для детей с особыми 

потребностями; 

МИО: 

8) предусмотреть подушевое 

финансирование для посещения детей с 

ограниченными возможностями спортивных 

объектов; 

9) строительство спортивно-

реабилитационных комплексов в 

отдаленных сельских населенных пунктах;  

10) оснащение спортивно-инклюзивного 

зала в г. Караганда тренажерами для людей с 

церебральным параличом; 

1)-3),9)-13) при разработке и 

реализации программы по 

материально-техническому 

оснащению и развитию спортивных 

залов и сооружений в малых городах 

и сельских населенных пунктах, 

предусмотреть отдельный блок, 

учитывающий потребности в 

оборудовании и инвентаре, в 

подготовке тренерского состава, и 

иные особенности центров 

адаптивного спорта; 

4)-8) включить в итоговый документ 

«Обращение к Правительству 

Республики Казахстан» по 

актуальным вопросам социального 

развития». 
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11) оснащение плавательных бассейнов в 

Карагандинской области подъемными 

устройствами для погружения в воду людей 

с ограниченными двигательными 

поражениями; 

12) оснащение спортивно-

реабилитационного центра инвалидов 

города Талдыкорган; 

13) обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием в г. Караганда, для развития 

пулевой стрельбы среди спортсменов с 

ограниченными возможностями. 

17. Детские лагеря, в 

том числе, для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

Детский лагерь — самый 

распространенный способ 

организации детского отдыха в 

период каникул 

МИО: 

1) открытие круглогодичного лагеря для 

детей с ограниченными возможностями; 

2) ремонт и оснащение лагеря в г. 

Каркаралинск, для оздоровления детей, в том 

числе, с ограниченными возможностями; 

3) строительство оздоровительного центра с 

круглогодичным приемом детей на 

территории палаточного лагеря «Робинзон» 

(Туркестанская область) 

1)-3) разработать проект, 

предусматривающий оплату услуг 

лагерей, включая транспортные 

услуги, для отдельной категории 

детей из числа детей с 

ограниченными возможностями. 

18. Материально-

техническое 

оснащение 

специальных 

организаций 

образования 

В соответствии с Законом РК 

«О социальной и медико-

педагогической 

коррекционной поддержке 

детей с ограниченными 

возможностями» специальные 

организации образования – это 

организации, созданные для 

диагностики и 

консультирования, психолого-

педагогической поддержки, 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными 

НПО: 

1) рассмотреть возможность открытия 

или дооснащения готовых кабинетов 

коррекции в сельских районах; 

2) участвовать в финансировании по 

оснащению современным учебным, 

коррекционным и реабилитационным 

оборудованием специальных школьных 

организаций образования; 

3) приобретение многофункциональных 

спортивных кортов для специальных 

организаций образования. 

1)-3) с учетом опыта реализации 

проектов Фонда «Оснащение 

специальных школ» и «Оснащение 

центров раннего вмешательства» 

продолжить разработку и реализацию 

программ по материально-

техническому оснащению всех 

специальных организаций 

образования. 
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возможностями: психолого-

медико-педагогические 

консультации, 

реабилитационные центры, 

кабинеты психолого-

педагогической коррекции, 

детские сады, логопедические 

пункты при школах и другие 

организации 

19. Альтернативная 

социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий граждан 

Основными мерами 

социальной поддержки 

принято считать денежную 

(адресная социальная помощь, 

иные пособия и выплаты) и 

иную материальную помощь 

(продуктовые корзины, 

компенсация оплаты услуг, 

бесплатный проезд). 

К альтернативной социальной 

поддержке можно отнести 

специальные социальные 

услуги, оказываемые 

отдельным категориям 

граждан в соответствии с 

Законом РК «О специальных 

социальных услугах». К этой 

работе привлекаются НПО 

через систему 

государственного социального 

заказа.  

 

 

НПО: 

1) детально рассмотреть возможность 

создания услуг по альтернативной 

социальной поддержке; 

2) на примере других стран не дублировать 

функции государственного сектора и 

оказывать содействие НПО по оказанию 

альтернативных методов социальной 

поддержки; 

3) сделать более доступной альтернативную 

социальную поддержку для людей из 

отдаленных регионов; 

4) разграничить предоставление социальных 

услуг населению, провести анализ нужд, 

картирование услуг по всей РК; 

5) оказать содействие государственной 

системе в выработке системных подходов 

для создания реальных социальных служб; 

6) создать модель оценки потребности при 

оказании социальных услуг; 

7) рассмотреть возможность расширения 

адресной помощи в сторону диагностики и 

профилактики; 

8) оказать поддержку и создать 

инфраструктуру для поддержки граждан с 

ментальными нарушениями. Проработать 

1)-9) изучить возможность выделения 

грантов на исследования в области 

альтернативной социальной 

поддержки граждан; 

8)-15) совместно с профильными 

НПО и учреждениями, акиматами, 

определить потребности 

организаций, оказывающих 

специальные социальные услуги, в 

оборудовании и инвентаре; 

- по итогам проведенной работы 

сформировать программу по 

материально-техническому 

оснащению организаций, 

оказывающих специальные 

социальные услуги; 

- рассмотреть инициативы НПО по 

организации мастер-классов и иных 

форм обучения для персонала этих 

организаций; 

- изучить возможность разработки 

программы «Обучение специалистов 

в области реабилитологии», включив 

туда специалистов этих организаций; 
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методологию помощи и увеличить 

количество специалистов по уходу с 

людьми; 

9) провести анализ существующих 

социальных служб, с целью привлечения и 

изучения их опыта и подготовки 

предложений в виде проектов развития этих 

социальных служб; 

10) рассмотреть возможность создания мест 

временного проживания для людей, 

оказавшихся в трудном жизненном 

положении; 

11) поддержать проект по расширению 

гостиницы семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

12) рассмотреть возможность создания 

национального центра (институт) развития 

социальной работы; 

13) разработать специальные программы для 

детей, оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации (ТЖС) для оказания помощи им и 

их родителям (одиноким отцам и мамам, 

которые также оказались в ТЖС); 

14) поддержать проекты по инватакси; 

МИО: 

15) оказание услуг социально-правовой 

помощи лицам с инвалидностью. 

 

20. Отдельные 

предложения по 

социальной 

поддержке граждан 

Социальная поддержка — это 

комплекс мер по сохранению, 

усилению жизнеспособности 

гражданина или его семьи, 

оказание содействия в 

обеспечении нормальной 

жизнедеятельности 

МИО 

1) помощь детям из многодетных, 

малообеспеченных семей (школьные формы, 

продукты питания); 

2) возмещение оплаты общежития молодежи 

из многодетных, малообеспеченных семей, 

обучающихся в ВУЗах и колледжах; 

1)-9) изучить варианты возможного 

участия Фонда в данном 

направлении; 

1)-5) изучить на предмет включения в 

программы и проекты Фонда как 

критерий (целевая группа 

благополучателей). 
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3) открытие современных кризисных 

центров для временного проживания 

женщин (с детьми), ставших жертвами 

бытового насилия; 

4) поддержка детей-сирот, опекунов, 

патронатных воспитателей, выделение им 

средств на открытие собственного бизнеса; 

5) помощь ветеранам афганской войны, в том 

числе в части оплаты медицинской 

страховой помощи; 

6) субсидирование обучения второго 

высшего образования для лиц с 

инвалидностью трудоспособной категории 

для дальнейшего трудоустройства, в связи с 

получением инвалидности из-за травм и/или 

заболеваний; 

7) масштабирование работы центра 

психологической помощи «Ойсана»; 

8) масштабирование проекта по 

профессиональной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями «AmanZhol 

и K»; 

9) расширение опыта реабилитационного 

центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Мейірім». 

 

21. Детские деревни 

семейного типа и 

дома юношества 

Детские деревни семейного 

типа и дома юношества 

создаются в целях 

удовлетворения прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жить и 

воспитываться в семье, а также 

всестороннего обеспечения их 

нравственно-духовного, 

НПО: 

1) есть проблема транспорта для детских 

деревень семейного типа 

1) определить общий перечень и 

потребность данных организаций в 

оборудовании и инвентаре, и на 

основании полученной информации 

определиться с мерами по 

материально-технической помощи. 
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трудового воспитания и 

образования 

22. Психосоциальные 

факторы в школах 

Психологическая безопасность 

– важнейшее условие 

полноценного развития 

ребенка, сохранения и 

укрепления его 

психологического здоровья.  

НПО: 

1) ввести анализ детей в школах с позиции 

психосоциального состояния; 

2) финансирование проектов и программ для 

выявления детей в зоне риска; 

3) необходима система оценки потребностей 

детей; 

4) реализовывать проекты, связанные с 

психологическими аспектами воспитания 

детей; 

5) участвовать в создании Центров 

консультаций по предоставлению услуг 

(психологических, юридических) в 

дистанционном формате через личные 

кабинеты для учеников и семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

(изнасилование, домашнее насилие над 

ребенком, развод в семье, буллинг, секты и 

деструктивные организации, суицидальное 

поведение, девиантное поведение и т.д.); 

6) проведение исследований и программ в 

области превенции суицидов; 

МИО: 

7) в школах нет профессиональных 

психологов, необходимо обеспечить 

обучение. 

1)-7) изучить варианты возможного 

участия Фонда в данном 

направлении, в первую очередь, в 

части материально-технического 

оснащения и помощи в обучении 

кадров. 

23. Цифровое 

образование 

Цифровое образование — это 

образование с использованием 

цифровых технологий: 

компьютеров, сети Интернет, 

электронных сервисов и 

различных программ. 

НПО 

1) поддержка проектов в сфере 

дистанционного онлайн обучения; 

2) обеспечение бесплатного удаленного 

доступа родителям ко всем имеющимся 

образовательным материалам; 

1)-8) поддерживать инициативы 

НПО, организаций образования и 

бизнеса: 

- по развитию онлайн-обучения; 

- по развитию робототехники; 

9) принять участие в организации в 

регионах современных школ 
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3) создать платформу для педагогов и 

родителей в виде видео лекции по работе с 

детьми с ограниченными возможностями; 

4) помощь для дальнейшей реализации 

проектов по популяризации казахского 

языка бесплатным обучением через сайты, 

приложения и соцсети; 

5) повышать квалификацию сельских 

учителей с помощью IT-инструментов. 

6) проект «Цифровой педагог «Talimger». 

Наставническое занятие цифрового педагога 

для учащихся и детей из социально 

уязвимых групп, обучающихся ниже 

среднего (оценка успеваемости «3»); 

7) программа для развития кадрового 

потенциала работников образования «Digital 

Ustaz» академии EdCrunch; 

ГЭ: 

8) нужны программы по робототехнике и 

программированию для детей; 

9) открытие школы программирования Alem 

в 4 моногородах. 

программирования, основанных на 

лучших международных практиках 

взаимного обучения (peer-learning). 

 

  

24. Обеспечение 

доступности 

развивающих 

занятий для детей 

дошкольного 

возраста 

Раннее детство — это 

интенсивный период развития. 

Чтобы оно было максимально 

эффективным, необходимо 

стимулировать ребенка, 

мотивировать к активности. 

Клетки мозга развиваются 

пропорционально полученным 

внешним стимулам. 

Детские сады в Казахстане все 

еще недоступны каждому 

пятому ребенку, свыше 240 

НПО: 

1) необходимо создать лабораторию 

детского развития; 

2) реализовывать Программы для детей 

дошкольного возраста, не имеющих доступа 

в детские сады, через предоставление 

ваучеров для посещения центров развития, 

что позволит создать условия для 

социализации и раскрытия потенциала 

ребенка.     

1), 2) изучить варианты возможного 

участия Фонда в данном 

направлении. 
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тысяч детей не имеют к ним 

доступа. 

25. Дополнительное 

образование для 

детей 

Дополнительное образование 

детей – это особый вид 

образования, составляющий 

вариативную часть общего 

образования, под которым 

понимается целенаправленный 

мотивированный процесс 

обучения и воспитания, 

позволяющий обучающемуся 

приобрести и максимально 

реализовать потребность в 

познании и творчестве, 

самореализоваться и 

самоопределиться личностно и 

профессионально. 

НПО: 

1) реализовывать проекты 

совершенствующие системы 

дополнительного образования, внеклассной 

деятельности учащихся школ; 

2) участвовать в развитии дополнительного 

образования в сельских школах, где 

учащиеся будут иметь возможность освоить 

азы, навыки какой-либо профессии. Создать 

во всех школах Центры дополнительного 

образования; 

3) создание в общеобразовательных школах 

Центров науки с обеспечением 

необходимого оборудования для 

лабораторий, школьных теплиц, 

робототехники и т.д.; 

4) создание школьных центров IT 

подготовки; 

5) участвовать в организации ранней 

профориентационной работы в учреждениях 

школьного образования; 

6) создание Science center в городах для 

детей школьного возраста, где будут условия 

для полноценного раскрытия потенциала 

детей и предоставления карьерного GPS; 

7) рассмотреть предоставление ваучеров для 

дополнительного образования учащихся 

через регулярные занятия по IT технологиям, 

робототехнике, музыке, спорту, драме, 

искусству, и т.д., проводимые 

профессионалами в сельской местности на 

базе школ, в городах в школах, различных 

1)-13) совместно с Министерством 

просвещения и акиматами 

определить проблемные зоны, в 

которых усилия государства 

недостаточны; 

- изучить проекты и идеи от НПО и 

общественности; 

- по итогам проведенной работы 

разработать программу по 

расширению дополнительного 

образования для детей. 
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специализированных организациях 

образования и центрах. 

8) поддержать центр креативных технологий 

«Tanym». Развитие творческих навыков 

STEM и IT, программы Scratch, Minecraft 

Education; 

9) Атлас новых профессий. 

Профориентационный проект для 

обучающихся с целью выбора профессии и 

профориентации; 

10) поддержка образовательных проектов 

общественного фонда «Shaniraq Aqtobe»; 

11) внедрение потребительского 

образования в школах; 

12) внедрение исторического и культурного 

туризма по стране для школьников; 

МИО: 

13) открытие школы дополнительного 

образования в Карасайском районе 

Алматинской области, где сельские дети 

обучались профессии, искусству. 

26. Участие в развитии 

потенциала 

сельских опорных 

школ (ресурсных 

центров) 

Школа занимает особое 

положение в структуре 

сельских населенных пунктов 

– это гораздо больше, чем 

просто школа. Это явление 

культурное, социальное и 

экономическое, потому что 

она во многом определяет 

жизнь села. 

 

 

МИО: 

1) поддерживать проекты для развития 

потенциала сельских школ – опорных и 

малокомплектных школ в части оснащения 

мебелью и оборудованием; 

2) участвовать в финансировании по 

оснащению современным учебным 

оборудованием и мебелью сельских школ;  

3) закупать музыкальные инструменты для 

сельских школ; 

4) создание спортивных площадок для 

сельских школ; 

5) проект «Заманауи мектеп» в опорных 

школах; 

1)-6) принимать непосредственное 

участие в создании и развитии 

опорных школ (ресурсных центров) в 

сельских населенных пунктах во 

взаимодействии с сетью школ 

«Назарбаев интеллектуальные 

школы» и иными партнерами; 

- проработать с Министерством 

просвещения, акиматами, школами, 

механизмы взаимодействия опорных 

и магнитных школ (в том числе 

малокомплектных), с целью 

устойчивого развития последних; 
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ГОД: 

6) нужны программы развития сельских 

школ. 

- рассмотреть проекты НПО по 

повышению квалификации 

преподавателей опорных школ в ряде 

областей. 

27. Спортивная 

инфраструктура в 

малых городах и 

сельских 

населенных 

пунктах 

Создание спортивной 

инфраструктуры является 

важным фактором социально-

экономического развития 

сельских территорий. 

НПО: 

1) нехватка спортивной инфраструктуры в 

отдаленных регионах страны; 

2) есть проблема нехватки спортивных 

площадок и залов; 

3) в 70% аулов элементарно нет мячей. На 1 

аул выходит в среднем 400 тысяч тенге 

(инвентарь, мячи); 

4) в сельской местности необходимо ввести 

физическую подготовку детей; 

5) обеспечить доступность спортивных 

объектов для гендерно разного населения; 

МИО: 

6) строительство спортивно-

реабилитационных комплексов в 

отдаленных сельских населенных пунктах 

1)-6) на примере проекта Фонда «24 

детских спортивных зала» и с учетом 

иных инициатив НПО разработать 

программу по материально-

техническому оснащению 

спортивных залов и сооружений в 

малых городах и сельских 

населенных пунктах. 

28. Интернет в 

сельских 

населенных 

пунктах  

 

 

 

Интернет сегодня такой же 

предмет первой 

необходимости, как 

электричество и вода. По 

сводным данным 

обеспеченность составляет: 

интернетом – 99%, 

электричеством – 98%, водой – 

96%, центральной 

канализацией – 55 %, 

центральным отоплением – 

51%.  

1477 сельских населенных 

пунктов, или 23,4% от общего 

их количества не обеспечены 

НПО: 

1) участвовать в обеспечении интернетом 

сельских населенных пунктов; 

2) в пилотном режиме запустить проект по 

разработке рационального пути обеспечения 

всех сельских округов и аулов интернетом с 

привлечением акиматов. 

1),2) изучить возможность участия 

Фонда в проекте по обеспечению 

интернетом медицинских 

организаций, школ и аппаратов акима 

в сельских населенных пунктах с 

населением меньше 250 человек; 

- участие Фонда возможно во 

взаимодействии с операторами 

мобильной связи за счет участия в 

капитальных затратах, без поддержки 

последующих постоянных и 

переменных издержек, как 

операторов, так и потребителей 

услуг. 
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интернетом. В этих селах 

проживает 190 тысяч человек. 

1673 сельских населенных 

пунктов, или 26,5% от общего 

их количества, не обеспечены 

мобильным интернетом. В 

этих селах проживает 266,4 

тысяч человек. Приоритет 

будет отдан сельских 

населенным пунктам, в 

которых проживает до 250 

человек.  

29. Развитие 

общественных 

центров 

Общественные центры дают 

людям возможность общаться, 

учиться и получать доступ к 

определенным услугам.  

У молодежи появляется 

безопасное и интересное место 

для посещения. Общественные 

центры поощряют обучение и 

творчество. 

Каждый человек периодически 

испытывает чувство 

одиночества. Иметь место, 

которое можно регулярно 

посещать, жизненно важно для 

многих людей. 

Библиотеки являются 

важными агентами 

социокультурного развития 

сельских населенных пунктов. 

НПО: 

1) увеличить библиотечный фонд и 

обеспечить подключение к интернету в 

сельских библиотеках; 

2) создать для сельской молодежи цифровые 

кинотеатры на базе сельских клубов и 

библиотек; 

3) необходима цифровизация населения 

особенно в сельских местностях и создать 

центр общественного доступа к Egov через 

библиотеки; 

4) открытие клубов в регионах; 

5) в сельской местности ввести 

дополнительное обучение английскому 

языку; 

6) большой отток молодежи из села, нет 

организации досуга. Необходимо проводить 

концерты, конкурсы, мастер классы, встречи 

с лидерами молодежной среды и диалоговые 

площадки. Для этого провести анализ 

потребностей в каждом регионе; 

7) проекты по пропаганде здорового образа 

жизни; 

1)-10) разработать программу 

«Развитие общественных центров»; 

- приоритетно рассматривать 

варианты по развитию общественных 

центров на базе сельских библиотек; 

- работу проводить в тесном 

взаимодействии с местным 

сообществом, НПО и местными 

исполнительными органами. 
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8) развивать экологические воспитание 

населения; 

МИО: 

9) разработать проект по социализации и 

повышению квалификации қандастар, 

прибывших на территорию Республики 

Казахстан (преподаватели, социальные 

работники и т.д.); 

ГОД: 

10) рассмотреть возможность открытия 

общественных центров «Abai Community 

Center» по примеру «Семейной библиотеки» 

в Шымкенте. 

30. Участие в 

социально-

экономическом 

развитии 

моногородов 

Моногород – это город, где 

основная часть 

промышленного производства 

и трудоспособного населения 

сосредоточена на одном или 

нескольких градообразующих 

предприятиях, как правило, 

одного профиля, которые при 

этом определяют все 

экономические и социальные 

процессы, происходящие в 

городе.  

Ключевая проблема 

моногородов – зависимость от 

градообразующих 

предприятий, вследствие чего 

слабо развит малый бизнес, 

высокий уровень бедности за 

пределами предприятий. 

Следствием также является 

отток населения. В этой связи 

необходимы меры по 

БФ: 

1) у нас имеются комплексные программы по 

участию предприятий в жизни регионов 

присутствия. Хотелось бы, чтобы Фонд, 

которому мы передали большую часть 

социального бюджета, поучаствовал в 

совместной работе; 

2) один из девизов нашей компании: 

устойчивое развитие региона – устойчивое 

развитие компании. Мы максимально 

интегрированы в социально-экономическое 

развитие моногородов, где находятся наши 

предприятия. Фонд как партнер по 

благотворительности мог бы реализовать 

отдельные проекты в этих моногородах;     

3) посмотреть программы для моногородов, 

не все из этих городов перспективны, но в 

люди в них живут, и надо им помочь; 

4) рассмотреть вопрос отнесения всех 

расходов, фактически понесенных 

градообразующими корпорациями на 

развитие социальной сферы регионов, на 

1)-3) заключить Меморандумы с 

донорами Фонда, являющимися 

градообразующими предприятиями в 

моногородах, о совместных усилиях 

по социально-экономическому 

развитию моногородов; 

4) рассмотреть возможность 

разработки предложений по 

внесению изменений в 

законодательство Республики 

Казахстан. 
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всестороннему развитию 

моногородов. 

вычеты при расчете корпоративного 

подоходного налога. 

31. Центры долголетия В Казахстане проживает 

порядка 1,5 млн человек 

старше 65 лет или 7,8% от 

всего населения. В настоящее 

время по республике работают 

37 центров активного 

долголетия. 9 открыты как 

коммунальные 

государственные учреждения, 

остальные – за счет 

размещения государственного 

социального заказа в НПО. 

Корпоративным фондом 

«Қамқорлық қоры» 

дополнительно запланировано 

открытие центров активного 

долголетия в каждом регионе 

страны. 

НПО: 

1) может ли фонд помочь в обеспечении 

материально-технической базы при 

открытии Центра долголетия пожилых 

людей в каждом районе, городе? 

1) включить в программу «Развитие 

общественных центров» 

 

 

32. Организация 

национальной 

системы 

любительских 

спортивных 

соревнований на 

долговременной 

основе 

 

Здоровый образ жизни и 

занятие посильным видом 

спорта становится все более 

значимым направлением. 

Активная пропаганда 

способствует привлечению 

внимания молодежи к 

здоровому 

времяпровождению, объясняет 

важность поддержания тонуса 

в зрелом возрасте. Перед 

любительскими 

соревнованиями, в отличие от 

профессиональных, могут 

ставиться задачи не столько 

НПО: 

1) устроить спартакиады районного 

масштаба для детей из отдаленных районов; 

2) организовывать спартакиады и 

спортивные лиги среди детей из отдаленных 

районов страны; 

3) развивать массовый спорт (выгоднее 

строить больницы или спорт площадки); 

4) уделить больше внимания для людей 

пенсионного возраста спортивно активных; 

5) во многих селах физкультурно-

оздоровительные комплексы пустуют. 

Очень большие затраты на их содержание, а 

детей в них нет. Фонд не должен 

дублировать государственные программы, 

1)-6) изучить варианты возможного 

участия Фонда в данном 

направлении; 

- изучить проекты и идеи от НПО и 

общественности. 
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определить сильнейших в том 

или ином виде спорта, сколько 

привлечь внимание граждан 

всех возрастов к своему 

здоровью. 

выбрать нишу для финансирования. 

Устроить среди детей из отдаленных 

поселков спортивные мероприятия, лиги и 

соревнования; 

6) создать специальные футбольные лиги и 

чемпионаты для детей из отдаленных 

местностей. 

33. Материально-

техническое 

оснащение 

организаций 

культуры 

Закуп профессионального 

звукозаписывающего 

оборудования позволит всем 

региональным симфоническим 

оркестрам и иным 

музыкальным коллективам 

записывать концерты для 

будущих поколений. 

ГЭ: 

1) нет возможности пополнения архивных 

записей, работа остановилась ввиду 

отсутствия дорогостоящего оборудования в 

концертном зале «Казахстан»;    

2) закупать специальное оборудование для 

переводов для национальных театров 

(немецкого, уйгурского и корейского). 

1),2) рассмотреть инициативы и 

предложения НПО и организаций 

культуры в контексте формирования 

обоснованного перечня 

необходимого оборудования и 

инвентаря, и на основании 

полученной информации 

определиться с мерами по 

материально-технической помощи. 

34. Поддержка 

ремесленничества 

Под ремеслами понимается 

процесс создания изделий, 

выполненных небольшими 

партиями ручным трудом, из 

натуральных материалов, с 

применением несложных 

инструментов. Ремесла 

являются важным 

компонентом воспитания 

детей, они хранят в себе 

традиционные знания, 

накопленные столетиями, 

заключают в себе культурные, 

когнитивные, смысловые коды 

нации. 

НПО: 

1) создать инкубаторы для ремесленников. 

Помещение от МИО, оборудование от 

Фонда; 

2) обучать ювелирному делу молодежь; 

3) поддержать женщин, занимающихся 

рукоделием; 

ГЭ: 

4) необходима адресная помощь 

(оборудование, помещение) для людей, 

работающих в сфере культуры 

(ремесленники). 

1)-4) изучить варианты возможного 

участия Фонда в данном 

направлении. 

35. Отдельные 

предложения по 

культуре и 

искусству 

Культура играет важную роль 

в жизни человека и общества, 

культура выступает средством 

аккумуляции, хранения и 

НПО: 

1) финансирование НПО, которые 

продвигают изучение казахского языка (по 

опыту Германии); 

1)-12) изучить варианты возможного 

участия Фонда в данном 

направлении. 
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передачи человеческого 

опыта. Именно культура 

делает человека личностью. 

Индивид становится членом 

общества, личностью по мере 

социализации, т.е. освоения 

знаний, языка, символов, 

ценностей, норм, обычаев, 

традиций своего народа, своей 

социальной группы и всего 

человечества. 

Культура личности 

ассоциируется с развитыми 

творческими способностями, 

эрудицией, пониманием 

произведений искусства, 

свободным владением родным 

и иностранными языками, 

самообладанием, высокой 

нравственностью. 

ГОД: 

2) финансировать профессиональные 

конкурсы по разным направлениям 

творчества и культуры; 

3) проводить книжные ярмарки; 

4) обеспечить доступность культурных 

объектов для людей с особыми 

потребностями не только физически, но и 

онлайн; 

5) запустить программу популяризации 

культурных мероприятий по примеру 

российской «Пушкинской карты», которая 

позволяет школьникам ходить в музеи, 

театры и библиотеки; 

6) необходимо финансирование для 

продвижения культурного наследия страны; 

7) профинансировать продвижение нашей 

культуры в соседних странах; 

8) создать культурные центры в парках; 

9) проводить концерты народной музыки в 

онлайн и офлайн формате; 

10) создавать исторические фильмы для 

поднятия духа, анимационные фильмы для 

детей; 

11) создание информационного портала на 

базе культурных наследий Абая; 

12) открытие курсов по обучению педагогов 

в сфере культуры. 

36. Образовательные 

гранты 

Образовательный грант — это 

финансовая поддержка, 

предоставляемая для оплаты 

обучения в организациях 

образования  

НПО: 

1) создание материальной возможности 

обучения в колледжах; 

2) необходимы гранты для колледжей, 

особенно для медицинского персонала; 

3) создать возможность поступить на полный 

грант в любой ВУЗ страны для выпускников 

1), 2) проработать вопрос создания 

эндаумента для долгосрочной 

финансовой поддержки обучения 

отдельной категории граждан в 

рамках образовательных программ 

формального образования; 
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школ набравших наибольшее количество 

баллов по ЕНТ. 

3) проработать вопрос с 

Министерством просвещения 

Республики Казахстан. 

37. Профилактика 

химической 

зависимости 

Химическая зависимость 

(наркотические вещества, 

алкоголь, табак, курительные 

смеси) является первичной. 

Это значит, что она влечет за 

собой другие болезни и 

негативные последствия, а не 

наоборот. 

Профилактика посредством 

метода «эмоционального 

научения», метода 

«формирования жизненных 

навыков», метода 

«альтернативной 

деятельности», 

информационного и иных 

клинически доказанных 

эффективных методов. 

НПО: 

1) необходимо сотрудничество с ОФ «Аман-

саулык» в сфере профилактики 

неинфекционных заболевании (вредных 

привычек); 

2) необходима финансовая помощь в работе 

ОО «Умит» (работа с лицами, 

потребляющими наркотики и алкоголь); 

3) реализовывать проекты по обучению 

жизненным навыкам, в том числе проводить 

курсы по профилактике наркомании и 

другим вредным привычкам. 

1)-3) изучить возможность участия 

Фонда в рамках программы по 

материально-техническому 

оснащению организаций, 

оказывающих специальные 

социальные услуги. 

38. Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства 

Республики 

Казахстан 

Согласно Концепции правовой 

политики Республики 

Казахстан до 2030 года, 

совершенствование 

нормотворчества является 

объективной потребностью, 

без реализации которой 

невозможно положительно 

воздействовать на 

экономические, социальные, 

культурные и иные процессы в 

обществе. 

 

НПО: 

1) внести изменения в Закон РК «О 

ветеранах». 

ДФ: 

2) необходимо продвигать законы, прежде 

всего Закон о Фонде, 

институционализировать Фонд; 

3) налоговый кодекс нуждается в 

пересмотре. Вычеты в 3% и 4% увеличить от 

7–8% до 100%; 

4) необходимо менять весь блок 

законодательства, связанный с 

благотворительностью, безвозмездной 

передачей имущества, эндаументами.  

1)-4) провести комплексную 

аналитическую работу по 

совершенствованию 

законодательства Республики 

Казахстан 
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39. Обращение к 

Правительству по 

актуальным 

вопросам 

социального 

развития 

Согласно Концепции 

социального развития 

Республики Казахстан до 2030 

года для достижения цели по 

формированию справедливого 

общества необходимо решение 

следующих задач: 

1) построение эффективной 

модели социально-трудовых 

отношений, основанной на 

продуктивной занятости, 

безопасных рабочих местах; 

2) создание инновационной и 

финансово-устойчивой 

системы здравоохранения, 

предоставляющей 

медицинские услуги высокого 

качества гражданам; 

3) формирование 

конкурентоспособной и 

доступной системы 

образования, 

предоставляющей гражданам 

квалификаций, 

востребованных на рынке 

труда, возможность обучения в 

течение всей жизни; 

4) развитие адресной и 

комплексной системы 

социальной защиты, 

основанной на инклюзивном 

экономическом росте; 

5) расширение 

информационного, 

культурного и спортивного 

НПО 

1) создание единого реабилитационного 

центра для детей с различными патологиями; 

2) открытие пансионатов для пациентов (в 

том числе их родственников) с 

онкогематологической патологией, которые 

получают длительное лечение в 

амбулаторных условиях; 

3) повышение компетентности родительской 

общественности в вопросах инклюзивного 

образования и воспитания; 

ГОД: 

4) открытие школ интернатов для одаренных 

детей из малообеспеченных семей и детей с 

ограниченными возможностями в областных 

центрах; 

МИО 

5) оказание финансовой помощи для 

открытия центра парахирургии в Актобе; 

6) открытие ортопедических центров по всей 

стране; 

7) открытие областного онкологического 

центра в Алматинской области в связи с 

разделением области (центр есть только в г. 

Талдыкорган); 

8) участие в финансировании ЭКО 

(Экстракорпоральное оплодотворение); 

9) рассмотреть вопрос качественной 

переподготовки преподавателей начальных 

классов на специалистов по работе с детьми 

с особыми потребностями; 

10) инвалидам 1 группы делают пандусы, 

инвалидам 2 группы – алфавиты, а инвалиды 

3 группы остаются без внимания; 

1)-11) подготовить сводный 

документ в адрес Правительства с 

изложением актуальных вопросов 

социального развития, 

сформированных на основе 

предложений стейкхолдеров Фонда и 

собственной деятельности Фонда по 

осуществлению 

благотворительности, в том числе, с 

конкретными предложениями по 

механизмам и инструментам их 

решения. 
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пространства, 

предоставляющего 

возможности для духовного и 

физического развития 

казахстанцев. 

11) поощрить талантливую молодежь от 29 

до 39 лет так как действующие премии 

(Дарын) их не покрывают. 

40. Строительство, 

ремонт и 

приобретение 

зданий 

В первую очередь местными 

исполнительными органами 

поднимаются вопросы 

нехватки финансовых средств 

на строительство социальных 

объектов  

МИО: 

1) строительство нового здания Центра 

поддержки детей в городе Туркестан; 

2) строительство здания Центров 

дополнительного образования, а также 

открытие при центре «Дома учителя»; 

3) строительство реабилитационного центра 

для детей с ограниченными возможностями 

в г. Туркестан; 

4) строительство Домов школьников; 

5) ремонт спортивного зала в г. Караганда, и 

оснащение необходимым спортивным 

инвентарем для занятий бочча; 

6) проведение реставрации памятников 

истории и культуры местного значения 

Туркестанской области. Мечеть Шамета 

Ишана, мавзолей Узун ата, мечеть Икрам, 

мавзолей имама Маркозы; 

7) приобретение здания для 

республиканской библиотеки для незрячих и 

слабовидящих граждан. 

1)-7) Законом РК «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной 

деятельности» и соответствующими 

подзаконными актами предусмотрен 

целый ряд сложных требований как к 

инвестору, так и заказчику 

строительства. В частности, это 

разработка технико-экономического 

и финансово-экономического 

обоснования, задания на 

проектирование, предпроектной и 

проектно-сметной документации, 

приемка в эксплуатацию 

построенного объекта и утверждение 

акта приемки объекта. Законом 

допускается привлечение партнеров 

на каждом этапе строительства, а 

также передача функции заказчика 

третьей стороне, однако ключевой 

функцией всегда остается контроль. 

В связи с этим, в среднесрочной 

перспективе Фонд не может являться 

инвестором и заказчиком 

строительства. 

Информация по данному разделу 

будет включена в итоговый документ 

по разделу «Обращение к 

Правительству по актуальным 

вопросам социального развития» 
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41. Развитие 

инновационных 

методов лечения 

Новые методы лечения 

спасают миллионы жизней и 

помогают улучшить качество 

жизни. Инновационные 

медицинские технологии 

продолжают 

совершенствоваться, открывая 

перед человечеством 

перспективы.  

 

НПО: 

1) финансировать инновационные методы 

лечения для последующего включения этой 

методики в гарантированные услуги 

государства, чтобы уменьшить нагрузку на 

бюджет по направлению пациентов в 

зарубежные клиники, давать рекомендации и 

делать анализ для Правительства по 

недостаткам оказания медицинских услуг, 

по которым обращаются в Фонд. 

1) изучить варианты возможного 

участия Фонда в данном 

направлении. 

42. Венчурное 

инвестирование в 

социальные 

проекты 

Венчурная 

благотворительность – это 

благотворительность, 

основанная на размещении 

венчурного капитала в 

социальные проекты. Это 

использование принципов 

венчурного капитала в 

процессе благотворительной 

деятельности. Отличие от 

социальных инвестиций —

финансирование 

перспективных проектов, как 

правило, инновационных 

стартапов. 

НПО: 

1) серийный выпуск тактильного 

электронного самоучителя всех символов 

Брайля изобретателя Г.Е. Габдрешева для 

всех специализированных библиотек и 

специализированных школ-интернатов для 

незрячих и слабовидящих. 

2) программа Г. Габдрешева для незрячих 

людей по занятию музыкой. 

МИО: 

3) выделение средств на выпуск биолокатора 

«Sezual». Устройство работает по принципу 

эхолокации, активизируя у человека 

геолокационное зрение, тем самым помогая 

незрячим «видеть» предметы в трех 

измерениях в радиусе 15 метров. 

1)-3) изучить варианты возможного 

участия Фонда в данном 

направлении. 

 


