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Уважаемые члены организации, волонтёры, 
партнёры и друзья! 
Я рад приветствовать вас на страницах очередного годового отчёта 
Красного Полумесяца Казахстана. 
В 2014 году нами была проведена большая работа, в результате 
которой получены определённые достижения. Как и в прошлые 
годы, мы помогаем людям без дискриминации по национальному, 
расовому, половому, возрастному признакам, религиозным, 
политическим убеждениям, языку, классовой принадлежности – это 
делает нас уникальной организацией. 
Красный Полумесяц всегда играл важную роль в поддержке 
государственной политики охраны здоровья и социальной 
защиты населения. В 2014 году Красный Полумесяц запустил два 
новых программных направления: Пропаганда безвозмездного 
добровольного донорства крови и Профилактика неинфекционных 
заболеваний и пропаганда здорового образа жизни. Оба 
направления получили грантовое финансирование на осуществление 
деятельности. 
Красный Полумесяц реагировал на мелкие и крупные чрезвычайные 
ситуации. Мы оказали помощь 354 семьям, пострадавшим в 
результате прорыва дамбы в посёлке Кокпекты Карагандинской 
области. 
В течение года наши сотрудники обучили более 76 тысяч человек 
вопросам Международного гуманитарного права. 
Мы укрепили взаимодействия с партнерами. Продолжено 
сотрудничество с Международной Федерацией Обществ Красного 

ПрИветСтвеННое Слово ПрезиДенТа
Креста и Красного Полумесяца, МККК, 
Американским Красным Крестом, Красным 
Полумесяцем ОАЭ, ЕС и его структурами, ООН 
и её системными организациями, Центрами 
по формированию здорового образа жизни, 
противотуберкулезной, наркологической, 
СПИД сервисной службами и другими 
организациями. У Красного Полумесяца 
появились новые зарубежные партнеры, такие 
как Азиатский Центр по подготовке к стихийным 
бедствиям (ADPC), Global Road Safety Partners, 
Национальные Общества Красного Креста 
Японии, Италии, Китая и Финляндии.
Осваиваются и применяются новые механизмы 
информирования населения. В марте месяца 
было принято решение о создании официальной 
странички в крупнейшей на планете социальной 
сети Facebook. Ряд филиалов установили 
прочные контакты с областными СМИ.
При поддержке Международной Федерации 
Обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца нами была разработана и принята 
стратегия по привлечению финансовых ресурсов 
внутри страны.  
Местные заинтересованные власти, 
коммерческие организации, НПО и 
международные организации знают и признают 
Красный Полумесяц, как единственную 
организацию, имеющую доступ к мигрантам и 
реально оказывающую им помощь.  
Я благодарю всех сотрудников, волонтёров и 
партнёров Красного Полумесяца за проделанную 
работу, работу, которой мы по праву можем 
гордиться. 

С уважением, 
аргымбаев еркебек Камбарович
Президент Общества Красного Полумесяца 
Республики Казахстан
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о МеждуНАродНоМ двИжеНИИ КраснОГО 
КресТа и КраснОГО ПОлУмесяца

Международное Движение Красного Креста и Красного 
Полумесяца является крупнейшим в мире гуманитарным 

сообществом. Движение является нейтральным и 
беспристрастным. Движение состоит из трёх составных 
частей. 

Родоначальником Движения является Международный 
Комитет Красного Креста, который оказывает помощь 
жертвам военных конфликтов. 

Международная Федерация работает в мирное время, 
оказывая помощь жертвам  крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций. 

Национальные Общества работают внутри своих стран во 
всех этих случаях. Национальные Общества созданы в 189 
государствах мира, присоединившихся к международному 
закону – четырём Женевским Конвенциям и трём 

дополнительным протоколам к ним. 
Все Национальные Общества являются 
братскими и оказывают взаимную 
поддержку друг другу. 

Всё Движение работает в соответствие с 
названными Женевскими Конвенциями, 
а также семью основополагающими 
принципами Движения. 
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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.

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. 
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СтрАтегИЯ 2012-2020
Деятельность Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан в 2014 году была направлена на 
достижение целей, определённых в Стратегии Общества на 2012-2020 г.г.: 

I. Укрепление потенциала Красного Полумесяца и населения для эффективного управления при 
чрезвычайных ситуациях.
Красный Полумесяц будет продолжать работу по подготовке и реагированию на чрезвычайные ситуации. 
Спектр нашей деятельности в данном направлении будет включать подготовку Команд по Реагированию на 
Бедствия (КРБ), усиление резервов и укрепление материально-технического обеспечения КРБ, поддержание 
достаточного уровня запасов на случай ЧС, внедрение надёжной системы оповещения на всех уровнях и  
укрепление потенциала службы розыска. 

II. Улучшение качества предоставляемых услуг, направленных на сохранение жизни и здоровья населения.
Красный Полумесяц отслеживает тенденции по различным заболеваниям и связанными с ними новыми 
видами уязвимости. В этой связи мы будем поддерживать взаимоотношения с государственными и 
общественными учреждениями, работающими в области здравоохранения. Это поможет более качественно 
координировать мероприятия и совместно проводить целенаправленную деятельность по повышению уровня 
доступа наиболее уязвимых слоёв населения к базовым услугам здравоохранения.

III. Распространение культуры добровольчества, взаимного уважения, ненасилия и мира.
Мы признаём лидирующее положение молодежи в добровольческом движении. Красный Полумесяц, 
создавая благоприятную атмосферу и обеспечивая социальную вовлеченность, стремится улучшить 
стандарты и качество работы добровольцев, расширить их возможности. Красный Полумесяц будет работать 
над развенчанием социальных предрассудков, содействовать укреплению толерантности и уважения к 
различиям и многообразию людей и культур в сегодняшнем мире.

IV. Продвижение гуманитарной дипломатии и укрепление организационного потенциала Общества на всех 
уровнях для оказания качественных услуг уязвимому населению Республики Казахстан.
Мы будем вести гуманитарную дипломатию с целью защиты интересов уязвимых людей, и будем убеждать 
ответственных за политические решения действовать в интересах уязвимых слоёв населения, уважая 
Основополагающие Принципы Движения.
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2014 год В цифрах и фаКТах

 
 

 

 
 

 

 

В 2014 году 
нас поддержали 
179 казахстанских  
организаций и 15 
иностранных 
партнеров

3 075 детей сирот 
получили от нас 

материальную помощь

Более 500 человек 
приняли участие на мероприятиях, 

по пропаганде безвозмездное донорство 
крови. В последствии, во время акций 

110 человек стали добровольными 
донорами крови

С нами вместе  
мир делают лучше 54 945 
индивидуальных членов и 

1 859 волонтеров

Мы помогли 
обрести кров и 
еду 395 беженцам 
из 13 стран

Мы поддержали 
959 человек, 

живущих с ВИЧ

Мы помогли 1 506
больным туберкулезом 

завершить лечение



11

Реагирование на ЧС

Наводнение в посёлке Кокпекты 
Карагандинской области.

В ночь на 31 марта в поселке Кокпекты, 
что находится в 25 километрах от 
Караганды, прорвало плотину. По 
официальным данным 354 дома были 
затоплены, погибли 5 человек.  
Красный Полумесяц сразу же 
отреагировал на катастрофу. На место 
событий отправилась специальная 
подготовленная команда реагирования 
на бедствия, состоящая из сотрудников 
и волонтёров. Была проведена 
оценка потребностей пострадавшего 
населения.
Красный Полумесяц использовал свои 
региональные склады на случай ЧС, а 
также пожертвования местного бизнеса 
для оказания экстренной помощи 
195 наиболее пострадавшим семьям 
(всего около 1500 человек) в виде 
гигиенических наборов и бытовых 
товаров. Позже была оказана помощь 
ещё 159 семьям (795 человек). 
Всего в ходе операции оказана помощь 
354 семьям (около 2300 человек). 
Пострадавшие жители получили от 
Красного Полумесяца:
- спальные принадлежности (матрацы,
   одеяла, постельное белье);
- санитарно-гигиенические средства 

(туалетное и хозяйственное мыло, стиральный порошок, шампунь, зубная паста и щетки, туалетная бумага, 
женские гигиенические средства);

- кухонные наборы (чайники, заварочные чайники, кастрюли, половники, тарелки, кружки, столовые и 
чайные ложки, кухонные ножи);

- резиновую обувь и одежду, вёдра и свечи. 

сОбыТия и ДОсТижения 2014 годА

Общий размер помощи – 
18 000 000 тенге
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Помощь пострадавшему населению 
предоставляется безвозмездно и является 
дополнением к помощи, оказываемой 
государственными органами. Красный 

Полумесяц начинает оказание помощи 
пострадавшим немедленно после получения 
информации о бедствии, используя сначала свои 
местные источники ресурсов. При недостаточности 
или исчерпании местных ресурсов используются 
запасы на случай ЧС регионального уровня. По 
запросу Красного Полумесяца возможна организация 
экстренной помощи из специального резервного 
фонда на случай ЧС Международной Федерации 
Обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца.

нурлан Панзабеков, 
Директор Департамента по ЧС 

Обучение населения подготовке и реагированию на ЧС

В текущем году мы обучили 20 школьных команд и 105 учителей вопросам подготовки и реагирования на 
ЧС и навыкам оказания первой помощи в Талдыкоргане и Павлодаре.
Все школы оснащены наборами по ЧС.
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Центральная Азия без потрясений

Центральная Азия без потрясений» – это  
проект, созданный для того,  чтобы обучить 
и подготовить население двух крупнейших 

городов Казахстана – Алматы и Шымкента – к 
возможным землетрясениям. Задача проекта – 
обучить, по крайней мере, одного 
человека из каждой семьи в этих 
городах. 

Достижения проекта в этом году:
Навыкам поведения до, во время и после землетрясения обучено более 20 тысяч человек. 
Обучение проводилось в школах, колледжах, университетах, детских садах, медицинских учреждениях, 
обществах инвалидов. Особое внимание уделялось работе с людьми с ограниченными возможностями 
передвижения и пожилыми людьми. Также в рамках этой программы проведены тренинги по обучению 
населения навыкам оказания первой помощи. 

16% жителей Алматы посмотрело 
наши видеоролики по подготовке к 
землетрясению.

При поддержке акимата и Департамента 
по ЧС г. Алматы мы выпустили  серию 
видеороликов по дорожной безопасности. 
Ролики транслировались в 400 
муниципальных автобусах города 
Алматы и на 120 LED-дисплеях, которые 
установлены по всему городу.  

айнура бастаубаева,
Менеджер проекта
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Первая Помощь

Каждый человек должен уметь оказать первую помощь 
по мере своих сил и возможностей. Жизнь и здоровье 

пострадавшего часто во многом зависят именно от 
первой помощи оказываемой лицами, не имеющими 
специального медицинского образования. В связи с этим 
очень важно, чтобы каждому гражданину были известны 
сущность, принципы, правила и последовательность 
оказания первой помощи. Это необходимо ещё и потому, 
что бывают случаи, когда приходится оказывать первую 
помощь самому себе.

В 2014 мы создали 7 новых Центров обучения населения, в том числе два из них на базе университетов в 
Павлодаре и Талдыкоргане .        
Курсы первой помощи от Красного Полумесяца на платной основе прошли 219 человек и 600 человек мы 
обучили абсолютно бесплатно.  

Тренинг по оказанию «Первой 
Помощи» от Красного Полумесяца 
Казахстана – это уникальный 
интерактивный курс, в ходе которого 

слушатели, помимо необходимой теоретической 
подготовки, под руководством инструкторов на 
практике отрабатывают алгоритмы действий 
в различных ситуациях, с использованием 
современных манекенов, а так же друг 
на друге.

антон Шершнёв, 
Национальный тренер по Первой Помощи 
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В 2014 году мы обучили навыкам оказания первой помощи 
такие организации как:
«Ritz-Carlton», «Rixos», «Гранд-отель Тянь-Шань», ТОО «Nu-
tricia Каzakhstan», ФК «Кайрат», «Amcor Tobacco Packaging 
Kazakhstan», «Bureau Veritas Казахстан»,  «Мобайл-Телеком 
(Теле-2)», «Beijing Palace Soluxe», БЦ «Астана Тауэрс», OMV 
Petrom S.A., УВКБ ООН, ОБСЕ. 

А также:
волонтёров-интернов Казахского 
Национального Медицинского 
Университета им. С.Д. Асфендиярова, 
волонтёров Университета им. Сулеймана 
Демиреля, преподавателей КазАТиСО, 
студентов Университета «KIMEP».
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Служба розыска
Служба розыска Красного Полумесяца 
Казахстана по всему миру разыскивает 
и помогает выяснить судьбы тех лиц, 
которые были разлучены вследствие 
войн, катастроф, бегства и изгнания, 

миграции, в том числе разыскивает 
близких родственников, связь с 
которыми потеряна на данный 
момент.

В 2014 году мы помогли разыскать:

За рубежом –

5 человек 

23
захоронения

Мы выдали

14 справок 
и тем самым помогли родственникам 

узнать о судьбах их близких

Внутри страны –

16 человек

людмила Шамшура,
Координатор по 
восстановлению семейных 
связей
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Профилактика туберкулеза и ВИЧ инфекции

Города, где действуют программы по профилактике туберкулеза и 
ВИЧ инфекции:

В 2014 году мы разработали и издали «Рекомендации 
по организации психосоциальных услуг в области 

профилактики ТБ и ВИЧ-инфекции». Данный документ 
содержит рекомендации, необходимые для организации 
комплексной поддержки больных туберкулезом (ТБ), людей, 
живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ) и ЛЖВ с ко-инфекцией 
ТБ/ВИЧ, основанные на опыте работы Красного Полумесяца 
в Республике Казахстан в рамках программы «Профилактика 
туберкулеза и ВИЧ».
Основная направленность всех программ Красного Полумесяца 
в области ТБ и ВИЧ инфекции – профилактическая работа 
среди основных целевых групп. 

В 2014 году основная деятельность, как и в 
прошлые годы, включала в себя:  
• социальное сопровождение целевых групп; 
• психосоциальная поддержка по приверженности лечению; 
• юридическая поддержка; 
• предоставление продуктовых и гигиенических наборов; 
• проведение профилактических мероприятий (беседы, акции);

• организация групп поддержки по принципу 
«равный – равному». Общее количество 
прямых бенефициариев, получивших услуги 
Красного Полумесяца по профилактике 
ТБ составило 1 506 человек. Общее 
количество бенефициариев, получивших 
услуги Красного Полумесяца по 
профилактике ВИЧ инфекции составило 4 
556 человек. Более 19 000 человек стали 
слушателя сессий по профилактике ТБ и 
ВИЧ инфекции и получили информационно-
обучающий материал.

Доноры программ по профилак-
тике туберкулеза и ВИЧ инфекции:
Британский Красный Крест, Американский 
Красный Крест, Японский Красный Крест, 
Международная Федерация Обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца, 
фармацевтическая компания Эли Лилли.

Темиртау
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Добровольное безвозмездное донорство крови

Возрождение и развитие безвозмездного донорства среди 
населения Казахстана одно из новых направлений, которое 

в 2014 году было инициировано Красным Полумесяцем.

Осуществляя деятельность 
по формированию культуры 
добровольного донорства, 
Красный Полумесяц вносит 

вклад не только в решение социально 
значимой проблемы общества, но и в 
спасение человеческих жизней.

марат мельдеханов,
Директор Департамента социальных 

и медицинских программ 

В 2014 году Красный Полумесяц разработал и подписал 
меморандум о сотрудничестве с Научно-производственным 
центром трансфузиологии Республики Казахстан, который 
является центральным органом управления службы крови.

Другие наши достижения в 2014:
6 информационных сессий по донорству.
500 человек узнали о добровольном безвозмездном 
донорстве крови.
110 человек стали донорами.
Чтобы повысить эффективность агитационно-
пропагандистской работы и охватить максимальную 
аудиторию, Красный Полумесяц:
• организовывал крупномасштабные акции в местах массового 

скопления людей;
• проводил регулярную агитационную работу в учебных 

заведениях и на предприятиях;
• сотрудники и волонтеры Красного Полумесяца подробно 

рассказывали о необходимости сдачи крови, о том, как 
проходит донация, о показаниях и противопоказаниях.

Как итог:
• развенчивание множества мифов о 

донорстве крови;
• пополнение базы доноров и вовлечение в 

движение наиболее активных участников 
социальной жизни
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Оказание помощи трудовым мигрантам

Красный Полумесяц поддерживает трудовых мигрантов и их семьи, защищая их права и человеческое 
достоинство, содействуя улучшению уровня их жизни.  

В 2014 году всего было охвачено более 6 000 трудовых мигрантов из  Кыргызстана (30%), Таджикистана 
(10%), Узбекистана (60%), из них 75% мужчин, 25% женщин, которые в течение года получили 
такие виды услуг и помощи, как правовые консультации, социальные консультации и сопровождение, 
гуманитарную помощь, информационный раздаточный материал, услуги службы розыска. 
Привлечено и подготовлено более 70 волонтеров из числа мигрантов, проведено 160 сессий по 
профилактике ВИЧ и ТБ.

Оказание помощи беженцам

Красный Полумесяц Казахстана занимается проблемами беженцев в партнерстве с УВКБ ООН, оказывая 
материальную и медицинскую помощь беженцам, прибывшим из зон вооруженных конфликтов.

В 2014 году 
материальную помощь 

получили
 385 человек.

Медицинская помощь 
была оказана 

268 беженцам и лицам, 
ищущим убежище.

Гуманитарная помощь 
была оказана

840 беженцам и лицам, 
ищущим убежище.
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Оказание помощи детям-сиротам

Красный Полумесяц Казахстана оказывает помощь детям-сиротам при 
финансовой поддержке Красного Полумесяца Объединённых Арабских 

Эмиратов с 2002 года. В настоящее время под нашей опекой находится                 
3 075 детей. Ежемесячно каждый из этих детей получает пособие в размере 
49 долларов США до достижения им совершеннолетия. Таким образом, 
оказанная в 2014 году помощь составила  1 808 100 долларов США!

 
Социальная помощь

Малообеспеченным семьям оказана помощь в размере 3 400 000 тенге. 
32 инвалида получили денежные пособия на общую сумму 704 000 тенге.
12 инвалидов получили высококачественные инвалидные коляски.
34 малообеспеченные семьи получили швейные машинки швейцарского 
производства. 
В сильные морозы 20 малообеспеченных семей получили  уголь для отопления 
домов. 
Вся вышеперечисленная социальная помощь была оказана при финансовой поддержке Красного 
Полумесяца Объединённых Арабских Эмиратов.  

Информационная деятельность
В 2014 году мы стали активно сотрудничать со СМИ. 
Всего в прошедшем году вышло 166 публикаций в печатных и электронных СМИ, 38 материалов вышло 
на радио, 81 материал на телевидении.
Мы провели конкурс для журналистов «Гуманитарная деятельность и вызовы 21 века». В конкурсе приняло 
участие 105 работ, в том числе фото и видео материалы. Итоги были подведены в конце декабря, а 
победители награждены ценными призами.  
В 2014 году у Красного Полумесяца появилась официальная страничка в крупнейшей на планете социальной 
сети Facebook.

Благодаря этому к концу года 27 000 людей ежемесячно получали информацию о нашей деятельности.
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финансОВые ПокАзАтелИ
Источники валового дохода

              Членские взносы                  Благотворительные купоны                Коммерческая деятельность  

                Пожертвования от юридических лиц                  Пожертвования от физических лиц 

                Благотворительные акции                  Пожертвования в виде материальных средств     

                Сдача в аренду имущества                  Прочее  

13 166 287 тг

 46 773 492 тг 

5 198 769 тг
7 932 019 тг

29 494 209 тг

1 674 403 тг

8 546 871 тг

17 826 673 тг

3 249 357 тг
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58 077 000  тг 

133 862  000 тг

94 275 000 тг

686 981 000  тг

Структура поступлений

местные доноры              

валовый доход             

местный бюджет           

иностранные доноры

Подготовка и реагирование на ЧС 115 587 500 тг.

Профилактика ТБ/ВИЧ и помощь социально 
уязвимым людям  

99 378 300 тг.

Помощь беженцам 38 801 000тг.

Помощь детям-сиротам 347 354 000 тг.

Помощь трудовым мигрантам 22 562 200 тг.

Материальная помощь нуждающимся  3 743 000 тг.

Содержание Домов престарелых, Больниц 
сестринского ухода, ХОСПИСа  

164 468 700 тг.

Проведение семинаров, тренингов  2 719 300 тг.

Проведение благотворительных акций 19 422 000 тг.

Информационная деятельность  1 155 000 тг.

Поощрение волонтёров  3 251 700 тг.

Административно-хозяйственная 
деятельность 

115 957 300 тг.

Организационное развитие 37 667 000 тг.

Расходы в 2014 году - 972 067 000 тг

Всего поступило - 973 195 000 тг
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   фанДреЙзинГ – Новый этАП рАзвИтИЯ 

В конце 2014 года Красный Полумесяц разработал Стратегию и Стратегический План по 
мобилизации ресурсов на внутреннем рынке Казахстана на период до 2018 года. Главная цель 

фандрейзинговой стратегии – увеличение дохода к 2018 году на 100% и расширение источников этих 
доходов.  
В конце года Красный Полумесяц провёл две фандрейзинговые акции.
Первая фандрейзинговая акция «Плов Party» проходила в ресторане «Центр Алма-Ата». Во время 
мероприятия ряды Красного Полумесяца пополнили 36 новых членов, среди которых известные 
актеры Мурат Бисенбин и Айсулу Азимбаева. В ходе акции собрано 124 270 тенге, а также с продаж 
“виртуального” плова с помощью сервиса Ammado поступило 33 916 тенге, сбор продолжался до 30 
ноября.  
Вторая акция была проведена в ТРЦ Dostyk Plaza 16 декабря 2014 г. Благотворительная акция 
«Поделись Праздником» проводилась с 22:00 до 24:00. В программе Акции были викторины и 
весёлые конкурсы с призами, соревнование по оказанию первой помощи, выступление музыкантов, в 
финале вечера розыгрыш двух билетов на Гоа от партнёра – Туроператора Компас-Тур. Всего с двух 
Акций было собрано в общей сложности 207 тысяч тенге. На эти деньги закуплены 80 продуктовых 
наборов, и в предпраздничные дни эти подарки были вручены пожилым людям.

Фандрейзинговая стратегия – это тот 
инструмент, который, как мы надеемся, 
поможет нам привлечь больше финансов 
внутри страны. И, тем самым, обеспечит не 

только устойчивое развитие нашей организации, но 
и даст нам возможность помогать больше, лучше и 
профессиональней, способствуя поднятию 
уровня филантропии в обществе.  

елена Ким, 
Генеральный директор Красного Полумесяца 

Казахстана 



24

НАШИ ПарТнЁры 
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КрасныЙ ПОлУмесяц 
КазахсТана эТО:

ШТаб-КВарТира В алмаТы

19 филиалОВ

54 945 ЧленОВ

183  ШТаТных сОТрУДниКОВ

1 859  ВОлОнТЁрОВ
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КОнТаКТы
Национальный комитет

 Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Кунаева, 86  
Телефон: +7 (727) 291-62-91  

Факс: +7 (272) 291-81-72   
E-mail: info@redcrescent.kz

www.redcrescent.kz

Адреса и контакты всех филиалов Красного Полумесяца 
вы можете найти на нашем официальном сайте в разделе Контакты  
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