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Миссия Красного Полумесяца Казахстана – оказание гуманитарной
помощи и социальной поддержки людям, оказавшимся в кризисной
ситуации.
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9224 ЧЛЕНА
2295 ВОЛОНТЁРОВ
108 СОТРУДНИКОВ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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Уважаемые члены Общества,
волонтеры и партнеры!

Я рад приветствовать вас на страницах ежегодного отчёт
Красного Полумесяца Казахстана. За прошедший период наша
организация проделала значительную работу по развитию
культуры взаимопомощи среди населения Казахстана.
В соответствии с нашими основополагающими принципами мы помогаем людям без этнической, расовой,
гендерной, возрастной, религиозной, политической, языковой и классовой дискриминации — это делает нас
уникальной гуманитарной организацией. Следует отметить, что значительный вклад в наше развитие был сделан
за прошедший год.
За этот год мы столкнулись с множеством вызовов, которые продемонстрировали способность быстро
реагировать в сложившейся обстановке. Так после трагедии в городе Арысь, мы немедленно начали операцию
по оказанию поддержки пострадавшим семьям. По итогам, которой мы оказали различную помощь более чем 10
000 человек. Так же, стоит отметить наше партнерство с Samsung. Благодаря их помощи, мы оказали поддержку 7
665 людям в виде социальных сертификатов. За ушедший год, мы смогли привлечь около 209 млн тенге, которые
были направлены на оказание помощи по различным направлениям нашей деятельности.
Под конец года волонтёры и сотрудники Общества приняли участие в обеспечении сохранности здоровья и
безопасности спортсменов на Алматинском полумарафоне. Где дежурили весь забег, оказывая помощь
получившим травмы бегунам. Это мероприятие в очередной раз доказало, что навыки оказания первой помощи,
являются бесценным знанием, которое способно спасти жизнь.
За прошлый год было сделано много. Нам удалось дотянуться до ещё большего количества нуждающихся в
нашей с вами стране. Через информационные сессии, тренинги по первой помощи, реагирование на ЧС, а также
оказание социальной поддержки, мы смогли охватить 138 449 человек, что на 38 тысяч больше, чем в
прошлом году.
Дорогие друзья!
Я приглашаю вас узнать больше о деятельности Красного Полумесяца Казахстана в 2019 году на страницах этого
отчета, где собраны основные показатели и достижения нашей организации. Я благодарю всех наших
сотрудников, волонтеров и партнеров за проделанную ими огромную работу.

Президент Общества
Аргымбаев Еркебек Камбарович

Социальная
помощь
Первая
помощь

Донорство

Реагирование
на ЧС

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Наша деятельность по социальной поддержке
направлена на помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

929 Добрых посылок сформированы за счет
пожертвований спонсоров и населения на сумму
907 622 тенге;
283 семьи (1 145 человек) при поддержке
компании Nestle получили социальные
сертификаты на получение продуктов на сумму
4 245 000 тенге;
1 533 семьи (7 665 человек) при поддержке
компании Samsung получили социальные
сертификаты на сумму 22 995 000тенге;

ГУМАННОСТЬ
Движение призвано защищать жизнь и здоровье людей и обеспечивать уважение к
человеческой личности. Оно способствует достижению взаимопонимания, дружбы,
сотрудничества и прочного мира между народами.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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3 951 ребенок получил финансовую помощь по программе «Помощь детям
сиротам» ОКП ОАЭ на сумму 863 281 250 млн. тенге;
638 беженцев получили многофункциональные гранты (финансовая, медицинская,
гуманитарная помощь);
На сумму 54 489 480 млн. тенге. был получен гуманитарный груз (одежда и обувь)
для социально-уязвимых групп;
21250 человек получили различную помощь в филиалах;

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
Движение не проводит никакой дискриминации по признаку национальности, расы,
религии, класса или политических убеждений. Оно лишь стремится облегчать
страдания людей, и в первую очередь, тех, кто больше всего в этом нуждается.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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2124 мигрантам оказана
гуманитарная помощь в виде
гигиенических наборов;
Проведено 351 юридическая
консультация по оформлении
документов;
В городе Алматы был открыт
образовательный детский
центр для детей из
малообеспеченных семей в
возрасте от 8 - 16 лет при
поддерже Beiersdorf

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ
Чтобы сохранить всеобщее доверие, Движение не может принимать чью-либо
сторону в вооружённых конфликтах и вступать в споры политического, расового,
религиозного или идеологического характера.

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС
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РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС, ВСС (ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ) И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА
Красный Полумесяц руководствуется международными стандартами оказания помощи
пострадавшим при ЧС. Сотрудники и волонтёры проходят обучение и регулярно
отрабатывают необходимые навыки оказания помощи, применяя лучшие мировые практики.
22 281 человек проинформированы о возможных ЧС и СБ и необходимых
действиях при них;
5979 человек пострадавшие в результате стихийных бедствий и иных
чрезвычайных ситуаций получили помощь, включая 3894 человека, получивших
денежную помощь в рамках проекта "Карта помощи", при поддержке Фонда
Булата Утемуратова;
48 сборных домов были переданы от УВКБ ООН Красному Полумесяцу Казахстана
в случае чрезвычайной ситуации;
Принято 104 запроса в службу розыска;

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Движение независимо. Национальные общества, оказывая своим правительствам помощь
в их гуманитарной деятельности и подчиняясь законам своей страны, должны, тем не
менее, всегда сохранять автономию, чтобы иметь возможность действовать в
соответствии с принципами Красного Креста.

АРЫСЬ
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АРЫСЬ
Помощь пострадавшему населению предоставляется безвозмездно и является
дополнением к помощи, оказываемой государственными органами.

10000 пострадавших в г. Арыс и г. Шымкент получили помощь.

1143 семьи (около 8000 человек) получили помощь: продуктовые
наборы и наборы сан.гигиены;
75 пострадавших (женщины с детьми) получили помощь
(медицинская, психосоциальная, гуманитарная, юридическая) в
Больнице сестринского ухода ОКП РК в г.Шымкент;
2000 человек (361 семья) получили финансовую помощь при
поддержке Фонда Булата Утемуратова;
20 палаток (каждая вмещает до 10 человек) в г.Арысь;
210 человек. получили психосоциальную помощь в эвакопунктах.

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ
В своей добровольной деятельности по оказанию помощи Движение ни в
коей мере не руководствуется стремлением к получению выгоды.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Цель - обучать население навыкам оказания первой помощи, а также популяризировать
первую помощь на республиканском масштабе. Для нас очень важно сформировать у людей
сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности.

15 117 человек прошли обучение на тренингах по
навыкам оказания первой помощи;
1159 человек прошли обучение на платных тренингах
по навыкам оказания первой помощи;

ЕДИНСТВО
В стране может быть только одно национальное общество Красного Креста или
Красного Полумесяца. Оно должно быть открыто для всех и осуществлять свою
гуманитарную деятельность на всей территории страны.

ДОНОРСТВО
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ДОНОРСТВО КРОВИ
Цель - увеличить число безопасных,
надежных и добровольных доноров крови в Казахстане.

20 326 человек проинформировано о необходимости
добровольного безвозмездного донорства крови;
1 797 человек стали донорами крови;

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Движение является всемирным. Все национальные общества пользуются равными
правами и обязаны оказывать помощь друг другу

ФАНДРАЙЗИНГ И
КОММУНИКАЦИИ
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ФАНДРАЙЗИНГ И КОММУНИКАЦИИ
Привлечение сторонних ресурсов для реализации социально значимых задач,
культурных проектов или поддержания существования организации.

Привлечены ресурсы на сумму 209 024 647 тенге;
Проведено 246 презентаций о МД ККиКП, ОКП, МГП с общим
охватом 12832 человек;

Создание эффективной системы внутренних и внешних коммуникаций,
обеспечивают качественное функционирование работы организации

ВОЛОНТЁРСТВО
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ВОЛОНТЁРСТВО
Волонтёр — человек, занимающийся общественно
полезной деятельностью на безвозмездной основе.

2295 человек
1060 новых волонтёров

" У добровольца не всегда есть время - у него есть сердце "
Неизвестный автор

ПАРТНЕРЫ
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ПАРТНЕРЫ
Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца представлено в 192 странах и объединяет 100
миллионов членов и волонтёров по всему миру.

СОТРУДНИЧЕСТВО
ВНУТРИ ДВИЖЕНИЯ ККиКП:
Международный Комитет Красного
Креста (МККК) – ЧС, ВСС, ПП;
Международная Федерация ККиКП;
Швейцарский Красный Крест;
Финский Красный Крест;
Китайский Красный Крест;
Турецкий Красный Полумеясц;
Международная конференция ККиКП;
Германский Красный Крест.

Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца является крупнейшим
в мире гуманитарным объединением. Задача Движения – облегчать страдания людей,
защищать жизнь и здоровье человека и обеспечивать уважение к человеческой личности,
особенно во время вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций.

ПАРТНЕРЫ
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ПАРТНЕРЫ
Здравоохранение является неотъемлемым элементом
международного развития
СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
Министерство здравоохранения;
Республиканский центр крови (РЦК), Научнопроизводственный центр трансфузиологии (НПЦТ);
Национальный координационный центр экстренной
медицины МЗ РК;
Корпоративный фонд «Смелость быть
первым»;
Университет имени Сулеймана Демиреля и
Казахстанско-Немецким университет;
ТОО «Кока-Кола Алматы Боттлерс»;
Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом
туберкулезом, малярией.

" Медицина — сестра философии "
Демокрит

ПАРТНЕРЫ
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ПАРТНЕРЫ
Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, стихийного или иного бедствия,
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

СОТРУДНИЧЕСТВО
В НАПРАВЛЕНИИ ЧС:
КЧС МВД РК, ДЧС;
Центр по Чрезвычайным ситуациям и
Снижению Риска Бедствий (ЦЧССРБ);
Фонд Булата Утемуратова;
ForteBank.

" Это люди, которые выполняя самую тяжелую работу, становятся
руками Бога, спасая тех, кому дан еще один шанс. "
Татьяна Хан, ТАСС

ПАРТНЕРЫ
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ПАРТНЕРЫ
Социальная помощь — помощь в денежной или натуральной форме, через
добровольные пожертвования гражданам, которые находятся в тяжелом
материальном положении.

СОТРУДНИЧЕСТВО В НАПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:
Акиматы, управления образования, центры занятости;
УВКБ ООН;
ВУЗы: ALMAU, КАЗАТИСО, NARXOZ, Университет им. Султана Демиреля, АРГУ, Назарбаев
Университет, КАРГУ, ТАРГУ, КГУим. Байтурсынова, СКГУ.

" Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности,
что мы её получим."
Демокрит

ПАРТНЕРЫ
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ПАРТНЕРЫ
Корпоративная социальная ответственность давно стала неотъемлемой
частью современного бизнеса. Красный Полумесяц Казахстана поддерживает
компании в их стремлении помогать обществу

ПАРТНЕРЫ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ:
Метро; Кеш&Керри; Вeirsdorf; Colgate; Palmolive; Samsung;
Nestle Food Kazakhstan; PWH; Кимберли Кларк; Самрук Женерал Фарм; P&G; Бургер
Кинг.

" Плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество строится на взаимном
уважении и доверии друг к другу."
Андерс Фог Расмуссен

Читайте нас на
www.redcrescent.kz

В социальных сетях:
КРАСНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ КАЗАХСТАНА
@redcrescent.kz
@redcrescentkz

