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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 Казахстана. За 2017 год 
наша организация проделала значительную рабо-
ту, результатами которой явились признание наших 
усилий и достижение новых вершин в деле оказания 
гуманитарной помощи. В соответствии с нашими ос-
новополагающими принципами, мы помогаем людям, 
оказавшимся в кризисной ситуации, без дискримина-
ции по национальному, расовому, половому, возраст-
ному признакам, а также религиозным, политическим 
убеждениям, языку и классовой принадлежности. Про-
шедший год внёс огромный вклад в развитие нашей 
организации. Руководствуясь основополагающими по-
ложениями Устава организации, мы продолжили курс 
сближения с государственными органами страны. 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 
организацией по отношению к государственным органам в гуманитарной сфере в мирное время, проводя 
пропаганду и профилактические мероприятия по предотвращению жертв на случай ЧС. Огромное количество 
тренировок по подготовке населения к разного рода стихийным бедствиям по всей территории нашей Родины 
совместно с местными Департаментами ЧС – яркий тому пример.
В числе прочего, в 2017 году было объявлено о том, что Красный Полумесяц Казахстана совместно с Между-
народной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца проводят юбилейную Х Европейскую 
региональную конференцию Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца в Мае 2018 
года в городе Алматы. Это является большим достижением не только для Красного Полумесяца, но и для всего 
гуманитарного сообщества Казахстана. Предыдущая IX Европейская конференция прошла в 2014 г. в Италии 
(город Флоренция), в то время как на территории СНГ такое мероприятие проводится впервые.
Вместе с тем, наиболее важным за прошедший год стало то, что казахстанцы продемонстрировали свою спло-
ченность и единство, которые проявились во время ликвидации последствий селя в Наурызбайском районе 
города Алматы, а также паводков в пяти областях Казахстана весной 2017 года. Как различные бизнес струк-
туры, так и отдельные граждане страны бок о бок оказывали посильную помощь пострадавшим жителям этих 
регионов.

Уважаемые друзья!

Предлагаю Вам подробно ознакомиться с деятельностью Красного Полумесяца Казахстана в 2017 году на стра-
ницах этого отчёта, где мы собрали ключевые показатели и достижения нашей организации.
Я благодарю всех сотрудников, волонтёров и партнёров Красного Полумесяца за проделанную работу. 
Вы – наша сила и опора!

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
Мы предоставляем гуманитарную помощь и социальную 
поддержку людям, оказавшимся в кризисной ситуации



Гуманность
Образованное из стремления оказать помощь всем раненым, без дискриминации, на поле битвы, Меж-

дународное 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 вспо-

могательной организацией для правительства и подчиняясь законам своих стран,  сохраняют свою автоно-
мию, 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 иде-
ологического 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 По-

лумесяца. 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 ко-
торого все Национальные Общества имеют равные права и обязаны взаимно поддерживать друг друга.



ПОДГОТОВКА И 
РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС

События и 
доСтижения

2017 года
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Весной 2017 года многие области Казахстана были затронуты паводками. Вода разруша-
ла дороги, дома, топила скот и имущество местных жителей. Спасатели сотнями эвакуи-

ровали людей из затопленных районов. Эвакуированные семьи размещали в эвакопунктах, 
почти в каждой такой семье были дети. Люди, в одночасье потеряли всё и как никогда 
нуждались в поддержке. Начиная с 17 апреля в Красный Полумесяц Казахстана из пяти 
областей страны начали поступать запросы о предоставлении гуманитарной помощи по-
страдавшим. Помощь была оказана  жителям затопленных районов Актюбинской, Коста-
найской, Карагандинской, Кокшетауской и Свере-Казахстанской областей.

В пяти областях Казахстана подержка была оказана 400 семьям на общую 
сумму более 20 миллионов тенге. 
Помимо денежной помощи, пострадавшим выделялись:

• постельные комплекты
• гигиенические средства
• теплые вещи
• аптечки
• матрасы
• одеяла
• уголь

Реагирование на ЧС: 
Паводки в 5 областях Казахстана и 
в г. Алматы



Обучение населения подготовке 
и реагированию на чрезвычайные ситуации

Различные области Казахстана подвержены раз-
ного рода стихийным бедствиям – от землетря-
сений на юге, до паводков и наводнений в цен-
тральных и северных областях.

Если население, проживающее в опасных райо-
нах, заранее подготовить к стихийным бедствиям, 
то это поможет значительно сократить количе-
ство 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 2017 году:

человек прошли тренинги 19 786

человек узнали о важности подготовки 
к стихийным бедствиям и элементарных 
правилах поведения при ЧС совместно с 
Департаментами ЧС по Республике Казахстан. 

25 304 

Мы обучили 28 волонтёров-инструкторов по реагированию на ЧС. 



Курсы по первой помощи

Обучение населения навыкам оказания первой по-
мощи является традиционным видом деятельности 

Международного Движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца во всём мире. Знания и навыки оказания пер-
вой помощи очень важны, так как в первые минуты после 
инцидента решается судьба здоровья и жизни пострадав-
шего человека. Правильно оказанная первая помощь со-
кращает время лечения, способствует быстрейшему за-
живлению 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 2017 году:

За 2017 год сотрудники и волонтёры Красного Полумесяца обучили 6 956 человек 
по всей стране.
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Количество обученных людей с каждым годом увеличивается

В 2017 году открылось 2 новых тренинг-центра по Первой помощи:
• 25 сентября 2017 года в городе Алматы, в университете «Almaty Managеment 

University» 
• В офисе Северо-Казахстанского филиала Красного Полумесяца Казахстана, г. Пе-

тропавловск

2015г.                       2016 г.                          2017 г.

69566513



Служба розыска

человек 
внутри страны

51 
человек 

за рубежом

18
захоронений

55
Мы розыскали:

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 2017 году:



МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ 2



Донорство крови

Помощь доноров и переливание крови может пона-
добиться 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 прихо-
дится всего 18 доноров крови. По стандартам ВОЗ эта цифра 
должна составлять 40-60 человек – иначе говоря, страна ис-
пытывает дефицит донорской крови. Средний возраст доно-
ра в Казахстане – 40 лет. При таком раскладе, вскоре людям, 
нуждающимся в донорской крови, просто нечем будет по-
мочь, и смертность может значительно возрасти.

Цель проекта: 

Увеличить число безопасных, надежных и добровольных доноров крови в Ка-
захстане. 

Достижения проекта в 2017 году:

человек узнали о важности добровольного 
безвозмездного донорства крови16 638

человек стали добровольными безвозмездными 
донорами крови благодаря проекту1 982 

 «Дня Донора»63Организовано



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 населе-

ния - 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 4 966 человек по Республике.

• 14 644 человек получили достоверную информацию о профилактике ВИЧ.

• Мы подготовили 249 педагога-лектора в средних школах по Республике.



Оказание помощи беженцам 

Цель проекта: 

Решение социальных проблем беженцев, через оказание медицинской, мате-
риальной и гуманитарной помощи.

Достижения в 2016 году:

• получили 345 человек (с учетом повторных обращений – 1 099) на общую сумму 
51 000 000 тенге.

• 8 932 122 тенге была оказана 196 беженцам и лицам, ищущим убе-
жище (с учетом повторных обращений – 392 чел.).

• 259 человек получили гуманитарную помощь (одежда, обувь, канцелярские товары и 

т.д.) на общую сумму 1 506 740 тенге.
Также, были организованы различные культурно-массовые мероприятия для беженцев и 

их близкого окружения:
• На Всемирный День беженца организованы посещения 170 детей с родителями зоопарки 

в городах Алматы и Шымкент.
• На Новогодней елке 170 детей целевой группы получили подарки (г. Алматы – 120 детей, г. 

Шымкент – 50 детей).



Гуманитарная раздача уязвимым слоям 
населения

Под нашей опекой находятся тысячи одиноких пенсионеров и малоимущих семей. Коли-
чество обращающихся за помощью с каждым разом увеличивается. 

Цель проекта: 
Помощь людям, которые не могут самостоятельно справиться с трудностями 
современной жизни.

Достижения в 2017 году: 
• Обеспечены товарами первой необходимости 32 956 человека на сумму 73 

135 936 тенге.



Помощь детям-сиротам

Красный Полумесяц Казахстана совместно с Красным Полумесяцем Объединённых Араб-
ских Эмиратов оказывает финансовую помощь детям-сиротам. Помощь предоставляет-

ся 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 находятся 5 538 
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 се-
мей, потерявших отца. 

Достижения проекта в 2017 году:

В 2017 году была оказана помощь 5 538 детям-сиротам (с учетом повторных случаев) 
получили пособие на общую сумму – 564 323 025 тенге.



СОВМЕСТНыЕ 
ПРОГРАММы С 
КОРПОРАТИВНыМ 
СЕКТОРОМ
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Социальные сертификаты Nestle

Одинокая пенсионерка Людмила Афанасьевна – 
ветеран труда и ребёнок войны. Война отняла 

не только здоровье у Людмилы Афанасьевны, но и 
родителей. Как и многие дети того времени Люд-
милы выросла в детском доме. Получила образова-
ние и работала на благо нашей страны. Воспитала 
не одно поколение казахстанцев, так как является 
заслуженным учителем КазССР. Муж и сын по-
гибли. После перенесённой операции на ноги полу-
чила инвалидность 2 группы. Её маленькой пенсии 
хватает только на то, чтобы купить лекарства и 
заплатить квартплату, денег на продукты уже не 
остаётся. Несмотря на трагические события в сво-
ей жизни пенсионерка старается не унывать и дер-
жаться духом. 

Таких как Людмила Афанасьевна – одиноких пенсионеров, для которых такие, казалось бы, 
обыденные вещи, как регулярное питание становятся настоящим испытанием - тысячи в на-
шей стране.
Представить сложно, что в эпоху изобилия продуктовых товаров, некоторые люди не могут 
позволить себе купить вдоволь круп и сливочного масла. Эти люди не живут в другой реаль-
ности. Их можно встретить рядом с собой, оглянувшись по сторонам. Каждый год Красный 
Полумесяц оказывает помощь сотням малоимущих семей в нашей стране. 

В этой связи, совместно с компанией Nestle была запущена программа социальных сертифи-
катов для поддержки одиноких пенсионеров, матерей-одиночек и многодетных малоимущих 
семей. Подопечным Красного Полумесяца были выданы социальные сертификаты разного 
номинала, на которые они могли приобрести товары первой необходимости в ТЦ «Метро». 

В течении года были проведены 3 акции по раздаче социальных сертификатов:

1) Апрель 2017г.- 144 семей, 390 чел. на сумму 1 185 000 тенге;
2) Август 2017г.- 165 семей, 634 чел.  на сумму 1 592 000 тенге;              
3) Ноябрь 2017г.-146 семей, 582 чел. на сумму  1 473 000 тенге. 
Итоги деятельности: Всего социальные сертификаты получили 455 семей, в т.ч. 
1606 человек на общую сумму 4 250 000 тенге.



Работа с добровольцами  

В целях обеспечения качественного учета до-
бровольцев и обеспечения обратной связи с 

ними в течение 2016 года проводилась работа по 
формированию базы данных волонтеров Красно-
го Полумесяца, что поспособствовало созданию 
современной системы обратной связи и выведе-
нию добровольческой деятельности на новый уро-
вень развития.

Количество волонтеров: 1119 человек



FAT 2017

В 2017 году на территории Универси-
тета имени Сулеймана Демиреля со-
стоялось долгожданное и уникаль-
ное в своём роде второе ежегодное 
соревнование по первой помощи 
среди корпоративного сектора 
FAT2017 — “First Aid Tournament 2017”.
В соревновании участвовали три ко-
манды:

• Kcell

• Beeline

• Университет Narxoz

Команды отрабатывали полученные 
знания о первой доврачебной по-
мощи на практике и соревновались 
с другими участниками на десяти 
разных станциях. На каждой стан-
ции находились загримированные 
сотрудники и волонтёры Красного 
Полумесяца. Симуляции, в которых 
были задействованы участники, от-
личались друг от друга видом и тяже-
стью травм, ведь сценарии к каждой 
станции были абсолютно разными.

У участников была возможность сплотить командный дух, весело провести время с коллега-
ми, встретить новых людей и на практике проверить, как они будут вести себя в критических 
ситуациях.

Победители соревнования по первой помощи «First Aid Tournament 2017»:

1 Место – Kcell

2 Место – Университет Narxoz

3 Место – Beeline
Все команды выступили на высшем уровне и показали стойкость и профессионализм перед 
лицом опасности.



Благотворительные акции

Run for Red

В честь празднования Международного Дня Красного Креста волонтёры провели несколь-
ко благотворительных акций в поддержку деятельности Красного Полумесяца. Марафон 

Run For Red был первым из них.  Спортсмен и Марафонец Сергей Левадний был организато-
ром данного марафона.  Марафон проходил в Парке Первого Президента в г. Алматы.  

Сергею Леваднию удалось не только объединить единомышленников, но и собрать 10 000 тен-
ге. Сумма небольшая, но Сергей решил направить её в Фонд социальной помощи Красного 
Полумесяца. Даже самая маленькая поддержка, может иметь большое значение, когда она 
идёт от чистого сердца и с открытой душой.

Style for Red

Вторая благотворительная акция в честь празднования Международного Дня Красного Креста 
была устроена волонтёром Мади Бекдаиром. Мади известный в Казахстане - стилист, ревизор 
гардероба, шопинг специалист, основатель сообщества стилистов Казахстана «StyleSession», 
автор первого в Казахстане учебника по стилистике «Шесть Шагов к Совершенному Стилю». 
К слову, помощь семьям, пострадавшим от разлива реки Есентай, была оказана, в том числе 
благодаря средствам, собранным с мастер-класса “Шесть Шагов к Совершенному Стилю” от 
Мади Бекдаир. 

Мы благодарим Мади за его большое доброе сердце и желание помочь пострадавшему на-
селению. Проведённый мастер-класс показал, что можно не только провести время с поль-
зой, узнав для себя много нового, но и поддержать людей в трудную минуту.

Advance for Red

Также в честь празднования Международного Дня Красного Креста, наш волонтёр и препода-
ватель  по программе MBA в университете AlmaU, Вячеслав Попов, провёл два мастер-класса 
на тему «Как найти своё предназначение в жизни и бизнесе», ADVANCE FOR RED.
Вячеслав, помимо всего прочего, оказывает помощь коммерческим организациям в:

• Быстром запуске бизнеса;
• Нетворкинге, инвестициях, грантах, выгодных для МСБ кредитах;
• Бизнес-планировании;
• Увеличении прибыли;

В течение 2015-2016 годов и по сегодняшний день бесплатно проконсультировал, помог раз-
работать бизнес-модель, нашёл инвесторов, систематизировал и масштабировал бизнес 
ровно 100 проектам!



Action for Red

Всемирно известная команда каскадёров 
«Nomad Stunts», которые участвовали в 

съёмках таких фильмов, как «Неудержимые 2», 
«Викинг», «Дневной Дозор», сериалов “Marco Polo” 
и “McMafia” провели конное шоу ACTION FOR RED 
в поддержку деятельности Красного Полумесяца 
Казахстана на территории Ипподрома г. Алматы.

Зрители получили море эмоций от фееричных 
трюков талантливых ребят. Благотворительное 
мероприятие подобного формата и масштаба 
проводилось впервые в Казахстане и надолго за-
помнилось Алматинцам. 

Стоит отметить, что сами каскадёры неоднократно 
приходили на помощь Красному Полумесяцу, как 
во время реагирования на стихийные бедствия, 
так и во время акций в поддержку добровольного 
безвозмездного донорства крови.



Заключительное слово Генерального 
Директора  Красного Полумесяца Казахстана

Дорогие члены Общества, 
волонтёры и партнёры!
2017 год стал годом больших перемен и достижений для 
Красного Полумесяца Казахстана. 
Как никогда ранее была проведена 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 благотво-
рительным мероприятий, которые вовлекали бы в себя 
как население города, так и корпоративный сектор.  
Жители Южной столицы могли приятно провести время 

на нескольких мероприятиях, посвящённых Международному Дню Красного Креста: Run for Red – благотвори-
тельный марафон, Style for Red и Advance for Red – благотворительные мастер-классы по саморазвитию, Action 
for Red – фееричное конное шоу каскадёров Nomad Stunts.
Уже второй год подряд Красный Полумесяц проводит соревнование по первой помощи среди корпоративного 
сектора «FAT2017- First Aid Tournament». У участников была возможность сплотить командный дух, весело про-
вести время с коллегами, встретить новых людей и на практике проверить, как они будут вести себя в крити-
ческих ситуациях. Все команды выступили на высшем уровне и показали стойкость и профессионализм перед 
лицом опасности
Также 2017 стал годом больших достижений и в сфере реагирования на ЧС. Красный Полумесяц Казахстана 
совместно с Фондом Булата Утемуратова запустили беспрецедентный механизм по реагированию на чрез-
вычайные ситуации. Инновационность механизма обусловлена внедрением платежных карт банка в процесс 
оказания помощи пострадавшим при ЧС из числа наиболее уязвимых слоев населения. Эффективность меха-
низма заключается в том, что пострадавшие смогут закупить действительно необходимые на момент ЧС товары 
первой необходимости. Связь с корпоративным миром усилилась и выросла за прошедший год, что позволило 
нам оказывать помощь еще большему количеству людей по всей территории нашей страны. Подтверждением 
этому также является подписанное соглашение о сотрудничестве с Forte Bank в сфере оказания помощи по-
страдавшему населению при ЧС. Помимо всего прочего, совместно с компанией Nestle Food Kazakhstan была 
реализована программа «социальных сертификатов» Красного Полумесяца. 455 семей – это 1606 человек полу-
чили сертификаты различного номинала для приобретения продуктов первой необходимости.
Красный Полумесяц Казахстана укрепляет свой собственный имидж на просторах интернета и социальных се-
тей. Мы готовы делиться с вами тем, чем мы занимаемся, ведь мы всегда рады рассказывать о наших малень-
ких и больших победах. Мы можем работать и продолжать нашу деятельность лишь благодаря неравнодушным 
жителям нашей страны. И этот отчёт это прежде всего показатель нашей с Вами совместной работы. 

Дорогие наши друзья!

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

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
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  

иностранные и КазахстансКие бизнес струКтуры:
Verny Capital
Forte Bank

Procter&Gamble 
LC Waikiki
JSC “KCELL”

Nestle Food Kazakhstan
Каскадёрская Группа «Nomad Stunts»

Cloud Payments
ALSER

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:
Фонд Булата Утемуратова

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

Университет им. С. Демиреля
Международная школа Haileybury Almaty



Красный Полумесяц Казахстана 
это:

Штаб-квартира в 
Алматы

19 филиалов
10 491 члена

150 сотрудника
1119 волонтеров


