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иссия Красного Полумесяца Казахстана – 
оказание гуманитарной помощи и 
социальной поддержки людям, 
оказавшимся в кризисной ситуацииМ



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА 
КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА КАЗАХСТАНА

Уважаемые члены общества, волонтеры и 
партнеры!
Я рад приветствовать вас на страницах 
ежегодного отчёта 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. Весной 
прошлого 2018 года Восточно-Казахстанская область нашей родины была подвергнута паводкам. 
Команда реагирования на бедствия Красного Полумесяца Казахстана в течении месяца находилась в 
эпицентре событий вместе с пострадавшим населением. Помимо оказания психологической и 
гуманитарной поддержки, мы совместно с Фондом Булата Утемуратова оказали и финансовую 
поддержку. Посредством банковских карт мы распределили более 81 миллиона тенге среди 2723 людей, 
которые относятся к социально-уязвимым слоям населения.
Конечно, нельзя не вспомнить и грандиозное международное событие, которое прошло в мае 2018 года 
в г. Алматы. 2-4 мая 2018 года в Алматы прошла 10 Европейская Региональная Конференция Обществ 
Красного креста и Красного Полумесяца, которую посетили более 350 участников со всего мира. 
Помимо Красного Полумесяца Казахстана, в организации мероприятия приняли участия Акимат г. 
Алматы и МФКК и КП. Результатом Конференции стали «Алматинские обязательства», которыми будут 
руководствоваться Национальные Общества Красного Креста и Красного Полумесяца Европейского 
региона и Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в течении 
четырёх лет до следующей своей конференции. Таким образом, Казахстан и, в частности, город Алматы 
вновь заявили о себе на международной гуманитарной арене.
Под конец года волонтёры и сотрудники Общества провели широкомасштабную акцию в поддержку 
детей из многодетных и малоимущих семей, в рамках которой стремились поделиться новогодним 
волшебством и семейным теплом со всеми детьми, родители которых не могут позволить себе купить 
новогодние подарки своим детям.
За прошлый год было сделано много. Нам удалось дотянуться до ещё большего количества 
нуждающихся в нашей с вами любимой стране. Через информационные сессии, тренинги по первой 
помощи, реагирование на ЧС, а также оказание социальной поддержки, мы смоги охватить более 102 
тысяч человек.
 
Дорогие друзья!
Я приглашаю вас узнать больше о деятельности Красного Полумесяца Казахстана в 2018 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



ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДВИЖЕНИЯ КРАСНОГО КРЕСТА И 

КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
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.

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.

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.

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.

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ

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

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.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

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

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС

ДОНОРСТВО КРОВИ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА



РЕАГИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К ЧС
Цель: в мирное время мы обучаем население правилам подготовки 
к стихийным бедствиям, а во время ЧС предоставляем помощь 
пострадавшему населению безвозмездно как дополнение к 
помощи, оказываемой государственными органами.

ВОCТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКАЯ

ОБЛАСТЬ

ПАВОДКИ ВКО: ВЕСНА 2018
ПОМОЩЬ В ЦИФРАХ

863 2723

www.redcrescent.kz

на общую сумму

81 690 000
КАРТА ПОМОЩИ

Оказание денежной помощи во время паводков 
весной 2018 года в Восточно-Казахстанской области
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Помощь от нас получили 
(в тенге)

Помощь от нас получили 
(количество людей)
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В 2018 году сотрудники и волонтёры Красного Полумесяца по всему 
Казахстану поделились информацией и правилах поведения при ЧС 

с 18 589 людьми



Почитай на нашем сайте
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Главная цель ВСС - помощь разлучённым людям 
воссоединиться с их семьями и выяснить судьбы близких, 
пропавших вследствие войн и вооружённых конфликтов, 
стихийных бедствий и трудовой миграции

3848 мигрантам
по Республике предоставили возможность позвонить 

своим родным и близким в других странах

 158 людям 
предоставили юридическую консультацию 

и помощь в оформлении документов

5 людям 
предоставили проездные билеты 

2391 людям
оказали гуманитарную помощь 

Почитай на нашем сайте

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС: 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Мы обучаем население навыкам оказания первой помощи, а 
также популяризируем первую помощь на республиканском 
масштабе. Для нас очень важно сформировать у людей 
сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 
и общественной безопасности

Количество людей, обученных на платных и бесплатных курсах

1181

2015 2016 2017 2018

6513 6956

9401

Почитай на нашем сайте
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ДОНОРСТВО КРОВИ

Наша цель - увеличить число безопасных, надежных и 
добровольных доноров крови в Казахстане.

23092277

762

110

1982

Почитай на нашем сайте

Количество наших добровольных доноров

20152014 2016 2017 2018
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39 766 840

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Наша деятельность по социальной поддержке направлена 
на помощь людям, которые не могут самостоятельно 
справиться с трудностями современной жизни

Социальная помощь в виде 
продуктов питания, 
санитарно-гигиенических 
принадлежностей, одежды, 
а также социальных 
сертификатов оказывается:
- Матерям-одиночкам;
- Одиноким пожилым людям;
- Многодетным малоимущим 
семьям;

В 2018 году 
26 676
человек 

ПОЛУЧИЛИ 
ПОМОЩЬ 

НА СУММУ 

тенге

Почитай на нашем сайте



Мы стараемся решить социальные проблемы беженцев, 
через оказание медицинской, материальной и 
гуманитарной помощи

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ

В 2018 году 
340 человек 

ПОЛУЧИЛИ
ПОМОЩЬ

НА СУММУ
77 385 936 

тенге
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ДЕТИ-СИРОТЫ

Совместно с коллегами из Красного Полумесяца ОАЭ мы 
взяли под свою опеку детей-сирот из малообеспеченных и 
многодетных семей, потерявших отца

В 2018 году 
2069 детей 
ПОЛУЧИЛИ 
ПОМОЩЬ 

НА СУММУ 
268 161 200

тенге
(Январь-Июнь)
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Почитай на нашем сайте



КОНФЕРЕНЦИЯ В АЛМАТЫ

2-4 мая 2018 года в Алматы прошла 
10 Европейская Региональная Кон-
ференция Обществ Красного 
креста и Красного Полумесяца, 
которую посетили более 350 участ-
ников со всего мира. Помимо 
Красного Полумесяца Казахстана, 
в организации мероприятия 
приняли участия Акимат г. Алматы 
и МФКК и КП.

Результатом Конференции стали «Алматинские обязательства», которыми 
будут руководствоваться Национальные Общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца Европейского региона и Международная Федерация 
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в течении четырёх лет до 
следующей своей конференции. 
Руководство Европейских национальных обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца выразило сердечную благодарность руководству, 
сотрудникам и добровольцам Общества Красного Полумесяца Казахстана за 
прекрасную организацию 10-й Европейской региональной конференции, а 
также Министерству иностранных дел и Акимату города Алматы за 
неоценимую поддержку и горячее гостеприимство.

Если хочешь стать частью большой семьи Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, то тебе сюда
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Руководство и сотрудники Красного Полумесяца Казахстана 
выражают огромную благодарность  ВОЛОНТЁРАМ!

Всё, что вы читаете в данном отчёте, каждый вид 
деятельности, каждый тенге оказанной помощи, каждый 
килограмм, переданной гуманитарной помощи, каждый 
человек, который нашёл ответ или отклик от нашего лица, а 
также проведения Европейской Конференции Красного 
Креста и Красного Полумесяца – всё это заслуга наших 
дорогих волонтёров!

Эту помощь невозможно было бы оказать без этих 
жизнерадостных, целеустремлённых и трудолюбивых ребят. 
Их вклад в продвижение культуры взаимопомощи в нашей 
стране просто огромен.

Если хочешь стать частью большой семьи Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, то тебе сюда

НАШИ ВОЛОНТЁРЫ



ПАРТНЁРЫ  ПРОГРАММ
Международный Комитет Красного Креста (МККК) 

Международная Федерация Обществ КК и КП – 
фандрейзинг

Швейцарский Красный Крест – фандрейзинг
Красный Полумесяц ОАЭ – помощь детям сиротам
Финский Красный Крест – гуманитарная помощь

УВКБ ООН – помощь беженцам
Центр по Чрезвычайным ситуациям и Снижению Риска 

Бедствий (ЦЧССРБ) – ЧС
Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом, 

малярией – помощь людям с ТБ  (г. Актобе)
Международная организация по миграции (МОМ) -  
мониторинг прав трудящихся мигрантов (г. Астана)

КОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР И НПО
Фонд Булата Утемуратова

Республиканский Центр Крови
ForteBank

Nestle Fооd Казахстан
Бургер Кинг

АО “Kcell” 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
КЧС МВД РК

ДЧС областей и городов Казахстана
Национальная гвардия

Представительство МИД в Алматы 
Акиматы областей и городов Казахстана
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МЫ В КАЗАХСТАНЕ

ШТАБ-КВАРТИРА 

16 
ФИЛИАЛОВ

7857 
ЧЛЕНОВ

1064 
ВОЛОНТЁРА

121 
СОТРУДНИК
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НАЙДИ НАС

в городе Алматы: 
ул. Кунаева, 86 (угол Толе би) 

В социальных сетях:
КРАСНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ КАЗАХСТАНА

@redcrescent.kz
@redcrescentkz

Адреса и телефоны филиалов 
на нашем сайте

www.redcrescent.kz






