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Уважаемые члены общества, волонтёры и 
партнёры! 

Я рад приветствовать вас на страницах ежегодного отчёта 
Красного Полумесяца Республики Казахстан.
За прошедший период нашей организацией проделана зна-
чительная работа, результатами которой явились признание 
наших усилий и достижение новых вершин в деле оказания 
гуманитарной помощи. В соответствии с нашими основопо-
лагающими принципами, мы помогаем людям без дискрими-
нации 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 значи-
мый вклад в наше развитие. Руководствуясь основополага-
ющими 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 вооружен-
ных сил Республики Казахстан в организации операций по 
оказанию помощи населению в кризисных и чрезвычайных 
ситуациях, а также является вспомогательной организацией 
по отношению к государственным органам в гуманитарной 
сфере в мирное время, проводя пропаганду и профилактиче-
ские мероприятия по предотвращению жертв на случай ЧС.
Вместе с тем, наиболее важным за прошедший год стало то, 
что казахстанцы продемонстрировали свою сплоченность и 
единство, которые проявились во время ликвидации послед-
ствий наводнения в Карагандинской области и селя в городе 
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 деятельно-
стью Красного Полумесяца в 2015 года на страницах этого 
отчета, где мы собрали ключевые показатели и достижения 
нашей организации. 
Я благодарю всех сотрудников, волонтёров и партнёров 
Красного Полумесяца Казахстана за проделанную работу, 
которой мы по праву можем гордиться. 

ПриВеТСТВенное СЛоВо рУКоВодСТВа 
КраСноГо ПоЛУМеСЯЦа КаЗаХСТана

Обращение 
Президента Красного 
Полумесяца Республики Казахстан
аргымбаева 
еркебека Камбаровича
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Дорогие наши члены, волонтёры и партнёры!

За 2015 год нами были приняты важные решения и внесены 
структурные изменения, позволившие значительно повысить 
эффективность нашей организации.  
В первую очередь, мы определили пять ключевых направле-
ний деятельности: подготовка и реагирование на ЧС; распро-
странение гуманитарных ценностей; пропаганда безвозмезд-
ного донорства крови; обучение приемам оказания первой 
помощи; медико-социальная поддержка населения. Отныне, 
наши усилия будут сконцентрированы на этих пяти векторах, 
что позволит еще больше улучшить качество работы.
Другим не менее важным решением, стало формирование 
департамента по мобилизации ресурсов, главной задачей 
которого является аккумуляция средств на уставную деятель-
ность Красного Полумесяца. С 2015 года мы приступили к 
реализации новой стратегии развития организации, средне-
срочной целью которой является достижение финансовой 
самообеспеченности, в то время как долгосрочной – ста-
новление в качестве сильной международной организации, 
способной внести глобальный вклад в улучшение человече-
ских жизней.
В 2015 году, в связи с изменением логотипа Красного Полу-
месяца Казахстана, был утвержден новый брендбук. Принято 
Положение «Об использовании фирменного стиля», который 
стал применяться в повседневной работе Общества, а также 
в информационно-методических материалах. Это позволило 
увеличить узнаваемость организации среди казахстанцев и 
всего международного сообщества. 
Мы разработали новый веб-сайт организации с дополнитель-
ными возможностями, чтобы стать ближе и доступнее для 
наших сограждан, членов и партнеров. Благодаря данному 
сайту, связаться с руководством организации, а также всту-
пить в члены или волонтёры организации стало ещё легче. 
Открытость и полная транспарентность – вот наш главный 
приоритет в работе с людьми.

Дорогие наши друзья!

Мы желаем Вам успехов в всех начинаниях и призываем 
вносить вклад в улучшение мира вместе с нами!

Обращение 
Генерального директора Красного 
Полумесяца Республики Казахстан
Ким елены
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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 190 
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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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. 

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. 

7 оСноВоПоЛаГающиХ ПринЦиПоВ

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. 

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.
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СобыТиЯ и 
доСТижениЯ 2015 Года

ПОДГОТОВКА И 
РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС1
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В ходе проведения акций по сбору пожертвований 
для пострадавших жителей Карагандинской области 
использовались различные механизмы сбора средств 
и на призыв помочь откликнулись как граждане, так и 
различные организации. 
В целом, в ходе кампании по сбору пожертвований 
от населения и организаций собрано более 10 
миллионов тенге. Кроме того, 46,5 миллионов 
тенге Красный Полумесяц сумел привлечь от 
Чрезвычайного Фонда помощи при бедствиях 
Международной Федерации Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца и Гуманитарного 
офиса Европейской Комиссии.

Помощь 
получили 

более

18 000
человек

Наводнение 
в Карагандинской 
области

В 
результате многочисленных паводков 
весной 2015 года в Карагандинской области 
пострадало свыше 30 населенных пунктов. 

Одним из первых на призыв о помощи пострадавшим 
от апрельских паводков откликнулся Красный 
Полумесяц Казахстана. 
Акиматом Карагандинской области Красный 
Полумесяц был определен в качестве единого 
оператора по сбору и распределению гуманитарной 
помощи, поступавшей со всех регионов страны.
Совместно с оператором мобильной связи «Билайн» 
был запущен единый номер 911 для сбора СМС-
пожертвований.
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Сель
в городе Алматы

Н
очью 23 июля 2015 года около 03.00 по 
местному времени в Наурызбайском районе 
города Алматы сошёл сель. В Штаб-квартире 

Красного Полумесяца, которая находится в городе 
Алматы, в срочном порядке был создан штаб по 
реагированию на ЧС, состоящий из сотрудников 
организации. На базе школы №192 был создан 
второй штаб, состоящий из волонтёров и команды 
реагирования на бедствия.
Красный Полумесяц мобилизовал порядка 200 
волонтёров, которые оказали значительную помощь 
пострадавшим, помогая 

распределять гуманитар-
ную помощь и ликвидировать последствия стихии. 
В итоге, за неделю бедствия пострадавшему 
населению было передано более 80 000 литров 
питьевой воды, десятки тонн продуктов питания и 
товаров первой необходимости. 
Кроме того, благодаря неравнодушным гражданам 
Красному Полумесяцу удалось собрать 3000000 
тенге пожертвований. На эти деньги были закуплены 
школьная форма, портфели и канцелярские 
принадлежности для детей из наиболее 
пострадавших семей.  

Помощь получили 
более

2500 
семей 
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Обучение населения подготовке и 
реагированию на чрезвычайные ситуации

•  в городах Павлодар и Талдыкорган созданы и 
оснащены необходимым оборудованием

• 2 Центра обучения населения; 
• 105 учителей средних школ обучены навыкам 

реагирования на ЧС; 
• более 6500 учащихся 7-10 классов обучились 

навыкам поведения при ЧС и оказанию 
первой помощи;

•  в городах Алматы, Павлодар и Талдыкорган в 
рамках тренингов по первой помощи обучены 
1181 человек. 

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 26374 человека; 
• подготовлено 173 волонтера, передавших знания и 

навыки 500 людям;
•  заключены соглашения с Алматинским и 

Шымкентским городскими Центрами повышения 
квалификации;

• проведено более 20 сейсмотренировок и акций по 
подготовке к землетрясениям.

На 42-х городских соревнованиях «Юный Инспектор 
Движения» тренеры Красного Полумесяца выступали в 
роли судей и оценивали знания школьников по оказанию 
первой доврачебной помощи.   
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Служба розыска

В 2015 году служба розыска Красного Полумесяца Казахстана 
помогла разыскать:

За рубежом –

6 человек 27 захоронения
Внутри страны –

13 человек

Мы выдали 14 справок и тем самым помогли родственникам узнать о судьбах их близких.

12 
семей нашли 

потерявшихся 
близких
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 2
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• Проведено 37 информационных сессий о важности добровольного 
   безвозмездного донорства в различных организациях города Алматы 
   с общим охватом 1759 человек;
• совместно с Республиканским центром крови проведены общественные акции «День донора» с 

организацией мобильных пунктов забора крови;
• организована масштабная информационная кампания, в течение которой пропаганда донорства крови 

была организована через 20 городских билбордов и ротацию двух видеороликов в общественном 
транспорте г. Алматы, общий охват более 400 тыс. человек;

•  с 14 мая по 14 июня 2015 года совместно с Республиканским центром крови, благотворительным фондом 
«Бауыржан» и кампанией Samsung проведен месячник, посвященный Всемирному Дню донора; 

Совместно с Республиканским центром крови РК и Центром по контролю и профилактике заболеваний 
США (CDC) создан казахстанский КЛУБ 25, объединяющий молодых людей, которые продвигают идею 
добровольного безвозмездного донорства крови и ведения здорового образа жизни среди молодежи.
Цель клуба – формирование культуры добровольного донорства среди молодежи.

Пропаганда добровольного 
безвозмездного 
донорства крови

Привлечено 

800
добровольных 
доноров крови
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Нашей целью является предотвращение рас-
пространения заболевания через достижение 
соблюдения режима лечения больных туберкуле-
зом, повышение информированности населения о 
путях передачи и симптомах заболевания, а также 
предоставление возможностей для восстановления 
здоровья лиц из групп повышенного риска.
В 2015 году:
• Патронажными медсестрами Красного Полумеся-

ца осуществлено непосредственное контролируе-
мое лечение 50 пациентов;

• распределено 200 продовольственных пакетов 
среди нуждающихся больных, получающих 
противотуберкулезное лечение;

• проведены информационно-профилактические 
мероприятия в гг. Алматы и Талдыкорган, с охва-
том более 2000 человек;

• проведена работа по созданию ТБ сообществ в 
городах Алматы и Талдыкорган для их участия в 
процессах реализации Национальной противоту-
беркулезной программы.

Профилактика туберкулеза 

Профилактика ВИЧ инфекции 
За 2015 год, в рамках программы по профилактике 
ВИЧ-инфекции, общее количество бенефициари-
ев составило 14 157 человек в 3 городах Казах-
стана. Оказана психологическая, юридическая и 
информационная поддержка 350 людям, живущим 
с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ) г. Алматы. Распределено 
180 гигиенических пакетов нуждающимся ЛЖВ. 
Количество обученной молодежи по профилактике 
ВИЧ-инфекции по принципу «равный-равному» – 10 
488 человек.  Для достижения устойчивой деятель-
ности в области профилактики ВИЧ-инфекции, 
команды программы обучили 127 учителей средних 
школ в городах Актобе и Талдыкорган для проведе-
ния дальнейшей профилактической работы среди 
школьников старших классов. 
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Деятельность по оказанию помощи трудовым 
мигрантам осуществляется через 8 Информационно-
обучающих центров Красного Полумесяца.

Оказание помощи трудовым мигрантам

Другие достижения:
• привлечено 107 волонтеров из числа мигрантов, для проведения информационно-профилактической и 

правовой работы по принципу «равный-равному»;
• распространено 7800 экземпляров информационного материала по профилактике инфекционных заболе-

ваний.

Оказание помощи беженцам
Деятельность Красного Полумесяца заключается в предоставлении материальной и медицинской помощи 
беженцам, прибывшим из зон вооруженных конфликтов. 

5370 
трудовых мигрантов,

получивших 
следующие вилы 

услуг

11861219

8852080

социальные консультации               правовые консультации                  гуманитарная помощь             информационные сессии

В 2015 году материальную помощь получили 
2 777 человек на общую сумму 

23 миллиона тенге. 

Медицинская помощь на общую сумму 
11,1 миллионов тенге была оказана 

1 627 беженцам и лицам, ищущим убежище
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Красный Полумесяц Казахстана совместно с Красным Полумесяцем Объединённых Арабских Эмиратов 
помогает детям-сиротам. 
Помощь предоставляется детям из малообеспеченных и многодетных семей из числа граждан Республики 
Казахстан, потерявшим отца. Ежемесячно каждый ребёнок получает пособие в размере 50 долларов 
США. 

Оказание помощи 
детям-сиротам

В этом году 
мы поддержали 

2 644 
ребёнка
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РАБОТА С 
ДОБРОВОЛЬЦАМИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
АКЦИИ

3
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Работа
с добровольцами

В том числе: 

367
по программе

ЧС

265
по медицинским 

программам

197
по социальным 

программам

139
по программам 

помощи трудовым 
мигрантам, беженцам 

и ВСС

99
по программе 

распространения 
гуманитарных 

ценностей

 645
по молодежным 

программам

В целях обеспечения качественного учета добровольцев и обеспечения 
обратной связи с ними в течение 2015 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.
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Фестиваль 
«Кофейный Jazz»
13 декабря 2015 года в Алматы прошел 
Фестиваль «Кофейный Jazz». В ходе 
мероприятия гости имели возможность 
открыть для себя новые вкусы кофе, отведать 
свежую и полезную еду от представителей 
популярных гастрономических проектов 
южной столицы.
По предварительной договорённости с 
организаторами фестиваля 50% собранных 
от продажи билетов средств были 
перечислены Красному Полумесяцу. В итоге 
было собрано 364 000 тенге. Собранные 
средства направлены на оснащение команд 
реагирования на бедствия.

«Фестиваль 
городской еды»
В сентябре 2015 года на территории 
культурного пространства “Art Point” в 
Алматы прошел Фестиваль городской еды. 
Жители и гости города имели возможность 
не только интересно провести время с 
друзьями, с семьёй, отведать новые блюда, 
но и поддержать деятельность Красного 
Полумесяца.
Все собранные от продажи билетов средства 
были перечислены Красному Полумесяцу. 
Мероприятие посетило более 1000 человек, в 
том числе представители СМИ. В итоге было 

собрано 465 135 тенге. На эти средства Красный Полумесяц приобрёл экипировку и специальную форму 
для волонтёров.
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наШи ПарТнеры:

МеждУнародное дВижение КраСноГо КреСТа 
и КраСноГо ПоЛУМеСЯЦа:

Международный Комитет Красного Креста
Международная Федерация Обществ Красного Креста 

и Красного Полумесяца 
Американский Красный Крест 

Британcкий Красный Крест
Германский Красный Крест

Финский Красный Крест 
Китайский Красный Крест 

Швейцарский Красный Крест
Красный Полумесяц ОАЭ

МеждУнародные орГаниЗаЦии и ПроеКТы:
УВКБ ООН 

ПРООН
Европейский Союз

Фонд ООН в области народонаселения 
ТРАСЕСА

ADPС  
Проект «ХОУП»

иноСТранные и КаЗаХСТанСКие биЗнеС 
СТрУКТУры:

Японская корпорация «Оnward Kashiyama LLT»
Procter&Gamble 

LC Waikiki
Теле 2 
Beeline

Stada CIS
TOO «Dolce Pharm»
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диПЛоМаТичеСКие ПредСТаВиТеЛьСТВа 
ЗарУбежныХ СТран 

В КаЗаХСТане:
Посольство США в Республике Казахстан
Американская Палата предпринимателей 

ГоСУдарСТВенные орГаны рК: 
Национальная гвардия РК

Министерство внутренних дел РК
Министерство образования и науки РК

Главная военная прокуратура РК 

нПо, ГоСУдарСТВенные и 
обраЗоВаТеЛьные УчреждениЯ рК:

Научно-производственный центр трансфузиологии РК 
Республиканский центр крови

Республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД

Национальный центр проблем туберкулеза РК
Алматинский государственный институт 

усовершенствования врачей
Ассоциация безопасного дорожного движения Казахстана

Центральный музей РК
Палата предпринимателей Алматинской области

КазАТиСО
Университет им. С.Демиреля

Фонд «Дара» 
Фонд  «Ақ Жүрек» 
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Красный Полумесяц Казахстана это:

Штаб-квартира в алматы

19 филиалов

31 135 членов
183 сотрудника

1712 волонтеров


