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Приветственное слово Президента
Красного Полумесяца Казахстана
Уважаемые члены общества, волонтёры и партнёры!
Я рад приветствовать вас на страницах ежегодного
отчёта Красного Полумесяца Республики Казахстан.
За прошедший период нашей организацией проделана значительная работа, в развитии культуры
гуманности и взаимопомощи среди населения Казахстана. В соответствии с нашими основополагающими принципами, мы помогаем людям без дискриминации по национальному, расовому, половому,
возрастному признакам, религиозным, политическим
убеждениям, языку, классовой принадлежности – это
делает нас уникальной гуманитарной организацией.
Необходимо отметить, что прошедший год внес свой
значимый вклад в наше развитие. Руководствуясь
положениями Устава организации, мы приняли курс
на сближение с государственными органами страны.
Как известно, в соответствии со своей уставной деятельностью Красный Полумесяц оказывает содействие
государственным органам, регулярным медицинским службам вооруженных сил Республики Казахстан в
организации операций по оказанию помощи населению в кризисных и чрезвычайных ситуациях, а также
является вспомогательной структурой по отношению к государственным органам в гуманитарной сфере в
мирное время, проводя пропаганду и профилактические мероприятия по предотвращению жертв на случай
ЧС.
В числе прочего, в 2016 году был подписан «Меморандум о сотрудничестве» между акиматом города Алматы, департаментом по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан и
Красным Полумесяцем Казахстана. Это позволило нам более тесно сотрудничать с администрацией города и более своевременно и правильно реагировать на ЧС.
Вместе с тем, наиболее важным за прошедший год стало то, что казахстанцы продемонстрировали свою
сплоченность и единство, которые проявились во время ликвидации последствий селя в Наурызбайском и
Карасайском районах города Алматы. Как различные бизнес структуры, так и отдельные граждане страны
бок о бок оказывали посильную помощь пострадавшим жителям этих регионов.

Уважаемые друзья!
Предлагаю Вам более подробно ознакомиться с деятельностью Красного Полумесяца в 2016 года на страницах этого отчета, где мы собрали ключевые показатели и достижения нашей организации.
Я благодарю всех наших сотрудников, волонтёров и партнёров за проделанную работу.
Президент
Красного Полумесяца Республики Казахстан

Аргымбаев Еркебек Камбарович

Красный Полумесяц Казахстана является частью
Международного Движения Красного Креста и Красного
Полумесяца – крупнейшего и самого уважаемого в мире
гуманитарного сообщества.
Наша миссия

предупреждение, облегчение страданий людей и создание
атмосферы уважения к человеческому достоинству без
дискриминации по национальному, расовому, половому
признакам, религиозным, политическим убеждениям, языку
и классовой принадлежности.

7 основополагающих принципов
Гуманность
Образованное из стремления оказать помощь всем раненым, без дискриминации, на поле битвы, Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца в международном и национальном масштабе
направляет свои усилия на предотвращение и облегчение страданий человека при любых обстоятельствах.
Цель Движения – защита жизни и здоровья, обеспечение уважения к человеческой личности, достижение
взаимопонимания, дружбы и сотрудничества, длительного мира между народами.

Беспристрастность
Движение имеет равный подход для всех, независимо от национальной и расовой принадлежности,
религии, социального положения и политических взглядов. Размер его действий зависит лишь от степени
человеческих страданий, и помощь оказывается в первую очередь там, где бедствия требуют её наиболее
срочного применения.

Нейтральность
В целях сохранения доверия всех сторон, Движение воздерживается от принятия позиции той или иной
стороны в ходе конфликтов, а также в спорных вопросах политического, расового, религиозного или идеологического характера.

Независимость
Движение независимо. Национальные Общества, оставаясь в своей гуманитарной деятельности вспомогательной организацией для правительства и подчиняясь законам своих стран, сохраняют свою автономию, которая помогает им действовать в полном соответствии с Принципами Движения.

Добровольность
Движение носит характер добровольной помощи, без какой бы то ни было заинтересованности.

Единство
В каждой стране может существовать не более одного Общества Красного Креста или Красного Полумесяца. Оно открыто для всех, и его гуманитарная деятельность распространяется на всю территорию
страны.

Универсальность
Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца является всемирным, в рамках которого все Национальные Общества имеют равные права и обязаны взаимно поддерживать друг друга.

События и
достижения
2016 года
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ПОДГОТОВКА И
РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС

Наводнение в поселке Алгабас
Неравнодушные жители города Алматы своими силами привозили гуманитарную помощь, пострадавшим горожанам.
Повышение культуры гуманности и взаимопомощи ярко выражается во время критических ситуаций.
30 апреля 2016 г. в результате паводков в
посёлке Алгабас (Карасайский район) пострадало 100 человек. Сотрудники
и волонтёры Красного Полумесяца одними
из первых откликнулись на призыв о помощи. После произведения оценки ситуации,
Красный Полумесяц установил небольшой
палаточный лагерь, который в последствии
стал штабом для сотрудников Красного Полумесяца, ДЧС города Алматы, Администрации Карасайского района, Национальной
Гвардии и МВД.
Для рабочих, сотрудников ДЧС, а также

солдатам Национальной гвардии, которые
проводили работы по очистке района и
ликвидации последствий паводков Обществом было выделено горячее питание. Последствия ЧС были быстро ликвидированы
и пострадавшим была оказана гуманитарная помощь. Также среди местного населения сотрудниками Красного Полумесяца
была проведена разъяснительная работа, о
безопасности при ЧС и важности соблюдения правил ее соблюдения, когда жильё находиться в зоне подверженной стихийным
бедствиям.

Для пострадавших было выделено 100 одеял, 100 полотенец,
100 комплектов постельного белья и 2000 литров воды.

Подготовка населения к чрезвычайным
ситуациям
Различные области Казахстана подвержены разного рода стихийным бедствиям – от землетрясений на юге, до паводков и наводнений в центральных и северных областях.
Если население, проживающее в опасных районах, заранее подготовить к стихийным бедствиям,
то это поможет значительно сократить количество жертв и пострадавших.

Цель проекта:
Обучить как можно больше людей навыкам поведения до, во время и после
чрезвычайных ситуаций с целью спасения человеческих жизней.
Достижения проекта в 2016 году:

14 471

человек прошли тренинги по подготовке
к землетрясению

Мы помогли 341 семье составить семейный план действий при землетрясении,
обозначить зоны безопасности в своих домах и собрать «тревожные чемоданчики»

14 000

школьников обучились важным навыкам
поведения при чрезвычайных ситуациях

Мы создали 20 школьных команд по ЧС из числа учителей в 20 школах
Талдыкоргана и Караганды

368 000

человек узнали о важности подготовки
к стихийным бедствиям и элементарных
правилах поведения при ЧС благодаря
разработанным нами информационным
материалам

Мы обучили 178 волонтёров-инструкторов, которые в дальнейшем передадут эти знания другим людям

Служба розыска
В ходе войн и вооруженных конфликтов люди могут потерять связь со своими родными и на
протяжении многих лет ничего не знать об их судьбах. Служба розыска Красного Полумесяца Казахстана по всему миру разыскивает и помогает выяснить судьбы людей, которые
были разлучены вследствие войн, катастроф, бегства и изгнания, миграции, в том числе
разыскивает близких родственников, связь с которыми потеряна на данный момент.

Цель проекта:
Помочь разлученным людям воссоединиться с их семьями и выяснить судьбы
близких, пропавших вследствие войн и вооружённых конфликтов.
Достижения проекта в 2016 году:

Мы розыскали:

26

18

40

человек
внутри страны

человек
за рубежом

захоронений

Найти маму через несколько лет и за тысячу вёрст
Со слов заявителя:«Сам я родом из города Кабул, Афганистан. Я потерял контакт со своей семьей в
2013 году. В одну летнюю ночь к нам в дом ворвались несколько мужчин в масках и с автоматами.
Они увели мою маму и трёх младших братьев в одну комнату, а меня с отцом в другую. После этого
начались побои и допросы. Моего отца упрекали в измене родине и связях с врагом. Мои родители
работали какое-то время с Министерством Иностранных Дел в Кабуле. После долгих побоев и
возгласов моего отца я услышал глухой выстрел. Шум прекратился.Они надели мне на голову мешок,
посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. В последствии, меня спасла Национальная
Афганская Полиция. Я вернулся в Кабул, но не нашел никого из членов моей семьи. Сотовые номера
моих родных не отвечали, и соседи ничего не знали. Только через месяц мне удалось выйти на связь с
моим дядей, который жил в другом регионе. Он мне сказал, что в ту ночь убили моего отца. Моя
мама с моими братишками бежала. Куда она бежала он точно не знает, но точно знает, что ей
помогала какая-то международная организация. Он мне сказал, что она возможно в Иране или
Пакистане.Я эмигрировал в Казахстан г. Алматы, просто чтобы остаться в живых. Но мне удалось
здесь выучиться, несмотря на депрессию и тоску по родным.
Красный Полумесяц, я прошу Вас помочь мне. Помогите мне найти моих родных. Мне хотя бы
знать, что они живы и с ними всё в порядке. Я не могу так больше жить, не зная о судьбе своей
семьи.» Сотрудники Красного Полумесяца Казахстана, работающие по восстановлению семейных
связей, начали свою работу. Через международные каналы Движения Красного Креста и Красного
Полумесяца и через два месяца тяжелых работ нам удалось разыскать родных молодого человека из
Афганистана в одной из европейских стран. Информацию о маме и младших братьях предоставило нам
одно из Обществ Красного Креста Европейского региона. Молодой человек и соответственно его родные
получили новости о безопасности и благополучии друг друга. Мама была вне себя от счастья, когда
узнала, что её старший сын жив, ведь после того как его увезли на машине в неизвестном направлении,
она ничего о нём не слышала.

Дорожная безопасность
Статистика по детской смертности и травматизму на дорогах Казахстана на 2015 год была
довольно удручающей:

ло и 230 погибло.

4239 пострада-

Основными причинами ДТП по вине детей и
молодёжи является переход проезжей части
в неустановленном месте, неожиданное появление из-за транспортных средств и других объектов, игра на проезжей части, тёмная
одежда, незаметная для водителей в сумерках, велосипедисты без опознавательных знаков на дороге. Основной процент дорожнотранспортных происшествий со смертельными исходами и существенными травмами для
пешеходов приходится на темное время суток.

Цель проекта:
Уменьшить количество ДТП с участием детей и снизить детскую смертность на
дорогах Казахстана.
Что мы планируем делать в рамках проекта:
1. Обучать в интересной интерактивной форме учеников
младших и средних классов правилам ПДД.
2. Разрабатывать доступные для молодежи и детей светоотражающие элементы для одежды: браслеты, брелоки,
жилеты.
3. Проводить акции по привитию навыков использования
светоотражающих элементов и повышение ответственности во избежание аварийной ситуации на дорогах.
4. Обучать основам первой помощи дорожную полицию,
экипажи которой первыми прибывают к месту аварии.

Достижения проекта в 2016 году:

1480

учеников обучено правилам дорожного
движения и дорожной безопасности

Первая помощь
Обучение населения навыкам оказания первой помощи
является традиционным видом деятельности Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца
во всём мире. Знания и навыки оказания первой помощи
очень важны, так как в первые минуты после инцидента
решается судьба здоровья и жизни пострадавшего человека. Правильно оказанная первая помощь сокращает
время лечения, способствует быстрейшему заживлению
ран и часто является решающим фактором при спасении
жизни пострадавшего.

Цель проекта:
Обучение как можно большего количества людей навыкам оказания первой
помощи и формирование у людей сознательного и ответственного отношения
к вопросам личной и общественной безопасности.
Достижения проекта в 2016 году:
За 2016 год сотрудники и волонтёры Красного Полумесяца обучили
по всей стране.

6 513 человек
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Количество обученных людей с каждым годом увеличивается
В городе Караганда был открыт Центр обучения населения приёмам оказания первой помощи.
Центр расположен на территории учебно-тренировочного полигона Карагандинского политехнического колледжа.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ

Донорство крови
Помощь доноров и переливание крови может понадобиться любому человеку. Медицинская статистика подтверждает, что каждый третий житель планеты хотя бы один раз
в течение своей жизни был вынужден прибегнуть к переливанию крови.
На сегодняшний день в Казахстане на 1000 человек приходится всего 18 доноров крови. По стандартам ВОЗ эта цифра
должна составлять 40-60 человек – иначе говоря, страна испытывает дефицит донорской крови. Средний возраст донора в Казахстане – 40 лет. При таком раскладе, вскоре людям,
нуждающимся в донорской крови, просто нечем будет помочь, и смертность может значительно возрасти.

Цель проекта:
Увеличить число безопасных, надежных и добровольных доноров крови в Казахстане.
Достижения проекта в 2016 году:

10 000

человек узнали о важности добровольного безвозмездного донорства крови

Организовано

220

2 445

человек стали добровольными безвозмездными донорами крови благодаря проекту

«Дней Донора»
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Количество привлеченных доноров

2014

1759

2015

2016

Проинформировано

Профилактика туберкулеза
Согласно данным Национального центра проблем туберкулеза РК на конец 2015 года, уровень
заболеваемости TБ в Казахстане уменьшился на 11,9% (с 66,4 на 100 000 человек населения в
2014 году до 58,5), а смертность от туберкулеза уменьшилась с 4,9 до 4,1 на 100 000 населения
(снижения на 16,3%). Однако туберкулез остается одной из главных проблем общественного
здравоохранения, особенно серьезную тревогу вызывает туберкулез с лекарственной устойчивостью.

Цель проекта:
Помощь больным в соблюдении режима лечения и информирование населения о путях передачи и симптомах заболевания.
Достижения в 2016 году:
• Патронажные сестры вели уход за 37 пациентами.

• Мы помогли 17 пациентам завершить противотуберкулезное лечение.

• 8818 узнали о профилактике туберкулеза
• Количество мигрантов, охваченных информационно-образовательной работой по ТБ, ТБ
МЛУ и ТБ/ВИЧ составило 1 258 человек.

• 451 мигрантов были направлены и сопровождены на обследование по туберкулезу.

Профилактика ВИЧ инфекции
По данным официальной статистики, в 2015 году общее число ВИЧ-инфицированных граждан
РК составило – 17

726 человек. Распространенность ВИЧ-инфекции на 100 000 населения - 103. На диспансерном учете в областных и городских центрах СПИД состоит 14 933
ЛЖВ.
Цель проекта:
Снижение уязвимости населения к ВИЧ/СПИДу.
Достижения в 2016 году:
• Программа охватила 16 327 человек по Республике.

• 14 644 человек получили достоверную информацию о профилактике ВИЧ.

• Мы подготовили 634 педагога-лектора в средних школах по Республике.

Гуманитарная раздача уязвимым слоям
населения
Под нашей опекой находятся тысячи одиноких пенсионеров и малоимущих семей.
Количество обращающихся за помощью с каждым разом увеличивается.

Цель проекта:
Помощь людям, которые не могут самостоятельно справиться с трудностями
современной жизни.
Достижения в 2016 году:
• Обеспечены товарами первой необходимости

533 476 тенге.

15 592 человека на сумму 79

Оказание помощи беженцам
По состоянию на 1 июля 2016 года, 653 мужчин, женщин и детей были признаны государством
в качестве беженцев на индивидуальной основе. Большинство беженцев проживает в Казахстане более десяти лет.

Цель Проекта:
решение социальных проблем беженцев, через оказание медицинской, материальной и гуманитарной помощи.
Достижения в 2016 году:
• 2 587 человек получили материальную помощь на общую сумму 26 милли-

она тенге.
• 1612 человек получили медицинскую помощь на сумму 20 000 000 тенге.
• 567 беженцев получили гуманитарную помощь на сумму 415 000 тенге.

Помощь детям-сиротам
Красный Полумесяц Казахстана совместно с Красным Полумесяцем Объединённых Арабских
Эмиратов оказывает финансовую помощь детям-сиротам. Помощь предоставляется детям из
малообеспеченных и многодетных семей, потерявших отца.
Совместный проект был начат в 2002 году, тогда помощь получали всего 50 ребятишек. С
каждым годом это число росло и в настоящее время под нашей опекой находится 5 356 детей.
Каждый ребёнок получает пособие в размере 588 долларов США в год (49 долларов в месяц).
Пособие выплачивается ребёнку вплоть до достижения им совершеннолетия.

Цель проекта:
Взять под свою опеку детей-сирот из малообеспеченных и многодетных семей, потерявших отца.
Достижения проекта в 2016 году:
В 2016 году была оказана помощь 5 356 детям на общую сумму 759 543 138

тенге.
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РАБОТА С
ДОБРОВОЛЬЦАМИ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
АКЦИИ

Работа с добровольцами
В целях обеспечения качественного
учета добровольцев и обеспечения
обратной связи с ними в течение 2016
года проводилась работа по формированию базы данных волонтеров Красного Полумесяца, что поспособствовало созданию современной системы
обратной связи и выведению добровольческой деятельности на новый
уровень развития.

Количество волонтеров по программам:

313 по программе ЧС
183 по медицинским программам
171 по социальным программам
63

по программе распространения
гуманитарных ценностей

74 по программам помощи трудовым

мигрантам, беженцам и ВСС

631по молодежным программам

FAT 2016
В 2016 году состоялось долгожданное и первое в своём роде на всей территории Казахстана
соревнование по первой помощи среди корпоративного сектора “First Aid Tournament 2016”.

Цель соревнований - формирование у бизнеса сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.
Мероприятие проходило на территории школы Haileybury Almaty. В соревновании участвовали четыре команды: Номад Иншуранс, LCwaikiki, Rahat Palace Hotel, United Nations Kazakhstan.
Команды отрабатывали полученные знания первой доврачебной помощи на практике и соревновались с другими участниками на десяти разных станциях. На каждой станции находились загримированные сотрудники и волонтёры Красного Полумесяца. Симуляции, в которых
были задействованы участники, отличались друг от друга видом и тяжестью травм, ведь сценарии к каждой станции были абсолютно разными.
У участников была возможность сплотить командный дух, весело провести время с коллегами, встретить новых людей и на практике проверить, как они будут вести себя в критических
ситуациях. Все сборы от участников были использованы для проведения бесплатных тренингов по первой помощи.

Итоги соревнования: 1 Место – Rahat Palace Hotel, 2 Место – United
Nations Kazakhstan, 3 Место – LCwaikiki, 4 место – Номад Иншуранс

Турнир по мини-футболу «PLAY FOR RED»
24 сентября на территории Country Club “Chamberlain” прошел первый ежегодный благотворительный Турнир по мини-футболу среди команд корпоративного сектора “Play for Red”.
Организатором турнира выступил Красный Полумесяц Казахстана. Партнёрами мероприятия стали Country Club “Chamberlain”, Ramada Almaty Hotel, Grand Hotel Tien Shan. Федерация
Футбола Алматы и ФК «Кайрат».Изъявили желание принять участие в турнире команды PwC
Kazakhstan, KPMG in Kazakhstan and Central Asia, Magnum Cash & Carry, Альфа-Банк Казахстан, Азия-Софт, Country Club “Chamberlain” и Сборная Блоггеров.

Итоги соревнования:
1 место – команда Альфа-Банк Казахстан.

Им были вручены кубок победителя, набор для выживания от Красного Полумесяца

2 место – команда Magnum Cash & Carry.

Им было вручено 10 наборов для спасения «Всегда Готов» от Красного Полумесяца.

3 Место – команда KPMG.

Им было вручено 6 аптечек для оказания первой помощи.
Все средства собранные от взносов команд, были направлены в Фонд ЧС Красного Полумесяца Казахстана.

Заключительное слово Генерального
Директора Красного Полумесяца Казахстана
Дорогие члены Общества,
волонтёры и партнёры!
2016 год стал годом больших перемен и достижений для Красного Полумесяца Казахстана.
Была проведена большая работа по пяти ключевым направлениям деятельности: подготовка и реагирование на ЧС; распространение
гуманитарных ценностей; пропаганда безвозмездного донорства крови; обучение приемам
оказания первой помощи; медико-социальная
поддержка населения. Большие шаги были
сделаны в проведении благотворительных мероприятий, в которые были вовлечены как простые жители города, так и корпоративный сектор. Жители Южной столицы могли приятно провести время на «Фестивале городской еды»,
на котором мы собрали большое количество ресторанов и кафе города. Также совместно
с местным представительством ООН и Федерацией Скайраннинга Казахстана, мы устроили
забег, в горах Заилийского Алатау в честь Международного гуманитарного дня. На этом мероприятии участвующие провели время еще и с пользой для своего здоровья. Впервые в
Казахстане в 2016 году Красный Полумесяц провёл соревнование по первой помощи среди
корпоративного сектора «FAT2016». Наши партнёры не только смогли обучится навыкам оказания первой помощи, но и проверить свежеприобретенные знания в стрессовых ситуациях.
Данный вид тимбилдинга был впервые проведен в Казахстане. 2016 год стал временем для
запуска и другого ежегодного благотворительного мероприятия среди корпоративного сектора, «Соревнование по мини-футболу PLAY FOR RED». Команды ведущих компаний Казахстана
имели возможность проверить себя на прочность на футбольном поле и внести свой вклад в
корпоративно-социальную ответственность. Связь с корпоративным миром усилилась и выросла за прошедший год, что позволило нам оказывать помощь еще большему количеству
людей по всей территории нашей страны. Красный Полумесяц Казахстана начинает приобретать свой собственный имидж на просторах интернета и социальных сетей. И это большой
плюс для нашей работы. Мы готовы делиться с людьми тем, чем занимаемся. Мы всегда рады
рассказывать о наших маленьких и больших победах. Ведь, в конечном счёте, все наши достижения происходят благодаря замечательным жителям нашей необъятной Родины. И этот
отчёт - это прежде всего показатель нашей с Вами совместной работы. Открытость и полная
транспарентность – вот наш главный приоритет в работе с людьми.
Генеральный директор
Красного Полумесяца Республики Казахстан

Ким Елена Трофимовна

Наши партнеры:
Международное движение Красного Креста
и Красного Полумесяца:
Международный комитет Красного Креста
Международная федерация Обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца
Американский Красный Крест
Германский Красный Крест
Финский Красный Крест
Китайский Красный Крест
Швейцарский Красный Крест
Красный Полумесяц ОАЭ

Международные организации и проекты:
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Программа развития ООН
Европейский Союз
Фонд ООН в области народонаселения
ТРАСЕСА
ADPС
Проект «ХОУП»

Иностранные и казахстанские бизнес структуры:
Procter&Gamble
LC Waikiki
JSC “KCELL”
Nestle Food Kazakhstan
Каскадёрская Группа «Nomad Stunts»
Cloud Payments
Country Club “Chamberlain”

Дипломатические представительства зарубежных стран в
Казахстане:
Посольство США в Республике Казахстан
Американская торговая палата
Генеральное Консульство Венгрии

Государственные органы РК:
Акимат г. Алматы
ДЧС г. Алматы
Национальная гвардия
Министерство внутренних дел
Министерство образования и науки
Главная военная прокуратура
Представительство МИД в Алматы

НПО, Государственные и образовательные учреждения РК:
Научно-производственный центр трансфузиологии
Республиканский центр крови
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД
Национальный центр проблем туберкулеза
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
Ассоциация безопасного дорожного движения Казахстана
Центральный музей
Палата предпринимателей Алматинской области
Казахская Академия труда и социальных отношений
Университет им. С. Демиреля

Красный Полумесяц Казахстана
это:

Штаб-квартира в
Алматы
17 филиалов
5 423 члена
152 сотрудника
1435 волонтеров

