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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
СТАНЕМ БЛИЖЕ - ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ!

СТРАНИЦА 1

О НАС
Красный Полумесяц Казахстана является частью Международного Движения
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца – крупнейшего и уважаемого
в мире гуманитарного сообщества, а также самой крупной гуманитарной
организацией на территории Республики Казахстан.
Наша миссия - предотвращать и облегчать страдания людей с сохранением
уважения к человеческому достоинству, без дискриминации по национальному,
расовому, половому признаку, религиозным, политическим убеждениями, по
признакам языка, наличия инвалидности и социального положения,
гражданства, возраста или по любой другой аналогичной причине.

Красный Полумесяц Казахстана насчитывает:
18 филиалов по всей стране (15 областных,3 городских и 1 территориальный);
Более 4000 волонтеров и 6761 членов по всей стране
Около 70 сотрудников

СТРАНИЦА 2

ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО
КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

ГУМАННОСТЬ
Движение призвано защищать жизнь и здоровье людей, обеспечивать уважение к
человеческой личности

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
Движение не проводит никакой дискриминации по признаку национальности, расы,
религии, класса или политических убеждений

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

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Движение независимо. Оказывая помощь правительству в гуманитарной
деятельности, подчиняется законам страны, но сохраняет автономию, действуя в
соответствии с принципами Красного Креста

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ
В своей добровольной деятельности по оказанию помощи, Движение ни в коей мере
не стремится к собственной выгоде

ЕДИНСТВО
В стране должно быть только одно Национальное Общество Красного Креста или
полумесяца, которое должно быть открыто для всех и способно осуществлять
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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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС
Красный Полумесяц руководствуется
международными стандартами оказания помощи
пострадавшим при ЧС.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ДОНОРСТВО
Активная работа по увеличению числа безопасных,
надежных и добровольных доноров крови в
Казахстане.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Обучение населения навыкам оказания первой
помощи, а также популяризация первой помощи на
республиканском масштабе.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Наша деятельность по социальной поддержке
направлена на помощь людям, которые попали в
трудную жизненную ситуацию.
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РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС
8584 пострадавших в результате крупномасштабных ЧС (в 2020 г. - 8590 чел.)
получили помощь в Восточно-Казахстанской (72 чел.), Костанайской (200 чел.),
Северо-Казахстанской (861 чел.), Мангистауской (4100 чел.) и Туркестанской (3351 чел.)
областях. Общая сумма гуманитарной помощи населению, пострадавшему в
результате ЧС в 2021 году составила 318 976 000 тенге, помощь оказана 1732 семье
через карты помощи (в 2020 г. - 1518 человек /396 семей на сумму -75 900 000 тенге).
11 апреля 2021 года, вследствие высокого
снеготаяния в с. Карамырза, с. Молодежное и
с. Железнодорожное Костанайской области
образовалась паводковая ситуация. Частные
дома жителей трех населенных пунктов были
полностью или частично подтоплены: 51 дом
в
с.
Карамырза,
5
домов
в
с.
Железнодорожное,
и
2
дома
в
с.
Молодежное. Карты помощи от Фонда
Булата Утемуратова получили 200 чел. (58
семей) на общую сумму 10 000 000 тенге.

В результате весеннего паводка, приведшего к разливу
реки Ишим, подтоплению также подверглись жилые дома
в садоводческих товариществах и дачных
обществах в пригороде г. Петропавловск. Было выявлено
861чел.
(224
семьи),
которые
проживают
на
подтопленных территориях на постоянной основе и не
имеют другого жилья. Всем пострадавшим семьям
выданы карты-помощи на общую сумму 43 050 000 тенге.

С октября по ноябрь 2021 года в рамках билатерального соглашения с
ЮСАИД в Центральной Азии была оказана помощь наиболее уязвимому
населению, пострадавшему от засухи в Мангистауской области.
Домохозяйствам, пострадавшим от падежа домашнего скота, оказана
финансовая помощь для удовлетворения их первостепенных нужд.
Размер помощи определялся из расчета величины прожиточного
минимума на каждого члена домохозяйства и не превышал сумму в 170
тысяч тенге на одно домохозяйство. Помощь оказана 260 семей через
механизм денежно-ваучерной помощи (банковские карты помощи).

10 мая 2021 года произошло возгорание сухостоя на
территории центрального лесничества г. Риддер, в п.
Лесхоз, Восточно-Казахстанской области. В результате
произошедшего природного пожара, пострадало 39
участков, при этом уничтожено огнем 31 жилой дом, 7
хозяйственных построек, 1 автомастерская и 5
автомобилей. Количество семей потерявших жилое
имущество составило 30, а количество пострадавших
человек 70. Совместно с Фондом Булата Утемуратова
было принято решение оказать помощь каждой семье,
лишившейся крова в размере 1 миллион тенге. Таким
образом, помощь оказана 30 семьям – 70 человек, на
общую сумму 30 000 000 тенге.

Продолжающаяся засуха в Мангистауской области уничтожила пастбища и точки водопоя,
что привело к падёжу домашних животных и нанесла серьезный ущерб местному
населению. Для оказания помощи населению, Красный Полумесяц Казахстана обратился в
Фонд по чрезвычайной помощи при стихийных бедствиях МФОКК и КП (DREF) и получил
грант в размере 459,2 тыс шв франков.
В рамках гуманитарной операции DREF, в течение августа и сентября 2022 года Общество,
оказало помощь 1050 семьям (6151 человек) пострадавшим от засухи в 6 районах
Туркестанской и одном районе Мангистауской областях на общую сумму около 197,2 млн.
тенге. Домохозяйствам, пострадавшим от падежа домашнего скота, оказана финансовая
помощь для удовлетворения их первостепенных нужд. Размер помощи определялся из
расчета величины прожиточного минимума на каждого члена домохозяйства и не превышал
сумму в 170 тысяч тенге на одно домохозяйство. После выявления наиболее нуждающихся
в помощи домохозяйств, финансовая помощь была зачислена на банковские карты-помощи
и выдана получателям.
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СНИЖЕНИЕ РИСКОВ БЕДСТВИЙ
Общество продолжает реализацию проекта «Усиление устойчивости
уязвимых сообществ посредством мер по снижению риска бедствий на
уровне сообществ в Казахстане» при поддержке Международной Федерации
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (донор ЕС через офис ООН
по СРБ). Деятельность проекта направлена на усиление устойчивости
уязвимых сообществ посредством мер по снижению риска бедствий на
уровне сообществ в Центральной Азии. Основная деятельность проекта
заключается в работе с 12 сообществами Восточно-Казахстанской области по
смягчению последствий ЧС через структурную митигацию и повышение
знаний и навыков сообщества, по борьбе с рисками стихийных бедствий и
климатическими факторами. За 2021 год в рамках проекта обучено 318
лидеров сообществ.

В период с 6 по 20 апреля в пяти целевых населенных пунктах Глубоковского района ВКО, а также с 21
по 25 июня в пяти целевых населенных пунктах Алтайского района были проведены однодневные
обучающие сессии для учителей (членов школьных команд по управлению ЧС) по подготовке к
чрезвычайным ситуациям и первой помощи. В ходе тренинга были рассмотрены следующие темы:
структура и функции школьной команды по ЧС, основы обеспечения готовности школы к возможным
чрезвычайным ситуациям, действия школьной команды ЧС и другого персонала школы при
возникновении чрезвычайной ситуации, составление карты рисков/потенциала школы с прилегающей
территорией, основы оказания первой помощи при различных состояниях.
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В сентябре-октябре 2021 года в Алтайском и
Глубоковском районах были проведены
однодневные
рефреш
тренинги
по
подготовке к ЧС для лидеров и членов
местных команд по управлению ЧС, а также
практические имитационно-полевые занятия
с использованием ранее закупленного
оборудования и материалов. Все 12 местных
команд по управлению ЧС обеспечены
генераторами, бензиновыми мотопомпами,
шлангами,
пожарными
удлинителями,
переносными
фонарями,
мегафонами,
плащами-дождевиками,
рациями,
бескаркасными
носилками,
складными
канистрами, аптечками перовой помощи,
одеялами и жилетами.
В
ноябре
2021
года
аналогичная
деятельность инициирована в 3 селах
Таскалинского
района
ЗападноКазахстанской области в рамках проекта при
финансовой
поддержке
Итальянского
Красного Креста.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

Количество лиц, обученных в тренингах и информационных сессиях по первой помощи – 9 727 человек.
Из них 7 461 человек на бесплатной основе, 2 266 на платной. 20 июня и 27 сентября специалисты по
первой помощи Алматинского городского филиала и НК, а также 30 подготовленных волонтеров ОКП РК
приняли участие в массовых спортивных мероприятиях от "Алматы Марафон". В общей сложности 858
участникам марафона была оказана первая помощь.

Количество информированных о важности
добровольного безвозмездного донорства
крови и ее компонентов составило 245 925
человек. Добровольными безвозмездными
донорами крови и ее компонентов стали – 2
193 человек.
Количество людей с инвалидностью и
одиноких пожилых, получивших услуги по
уходу на дому – 55 человек.
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РЕАГИРОВАНИЕ НА COVID-19
В отчетном периоде продолжена работа по поддержке деятельности
лечебных учреждений и других экстренных служб через оказание
гуманитарной помощи в виде:
противочумных многоразовых комплектов – 1 000;
респираторов высокой степени защиты – 23 562 шт.;
одноразовых медицинских масок – 184 500 шт.;
перчаток – 31 000 пар.
дезинфицирующих средств – 270 литров.

СТРАНИЦА 9

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ
СВЯЗЕЙ
В результате реализации программы ВСС Обществом оказывалась
помощь населению в выяснении судеб пропавших, розыске родных,
воссоединении или восстановлении контактов с членами семей, когда
связь была потеряна вследствие войн, техногенных и стихийных
бедствий, бегства или изгнания, миграции.
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В течение 2021 года в Общество поступило:
70 запросов о розыске близких родственников, в том числе, внутри страны - 20, за рубежом - 50. Из
них закрыты положительно – 12, закрыты отрицательно – 31, в ожидании 27 запросов (ожидание
ответов из архивов и запросы, сделанные за рубеж);
4 послания Красного Креста;
5 запросов по розыску захоронений внутри страны и 53 - за рубежом. Удовлетворено 22 запроса;
24 запроса по предоставлению справок, из них 21 - о пребывании в эвакуации;
1 запрос о пребывании в детском доме в годы ВОВ, 1 - о пребывании на принудительных работах в
период ВОВ и 1 - по подтверждению факта депортации в период ВОВ. Все три запроса были
удовлетворены
19 запросов по по розыску военнослужащих, пропавших без вести в годы ВОВ
Всего обработанных запросов по ВСС за 2021 год составило 187 дел.
В течение года проводилась работа по удовлетворению потребностей уязвимых мигрантов в
приемниках-распределителях городов Алматы, Нур-Султан, Караганда, Тараз и Талдыкорган, а именно:
проведено более 6000 информационных сессий с задержанными мигрантами о деятельности ВСС и
услугах Общества;
оказана гуманитарная помощь в виде более 6000 гигиенических наборов, а также телефонных
звонков 2200 мигранту;
оказана юридическая помощь, в том числе в оформлении документов 282 мигрантам.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В 2021 году уязвимые группы населения получили различную помощь от
Общества:
- 10694 человек, через филиалы на общую сумму 36 439 026 тенге
(продуктовые наборы и наборы с бытовой химией, канцелярские товары
и др.), в том числе в рамках проекта «Добрые посылки» Обществом
роздано 994 посылок. Посылки формировались за счет финансовых
пожертвований спонсоров, населения и содержали продукты питания.
Получили "Добрые посылки" 4 500 человек, на сумму 2 468 785 тенге в гг.
Алматы, Нур-Султан, Тараз, Талдыкорган, Семей, Караганда;
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- по программе "Помощь детям сиротам" при финансировании ОКП ОАЭ - финансовую помощь получили
4012 детей-сирот, на сумму 1 млрд. тенге или по 230,2 млн. тенге через филиалы всех областей и
городов республиканского подчинения;
- через детский обучающий творческий центр дополнительного образования «Забота», в г. Алматы
получили поддержку 38 детей из малообеспеченных семей;
- через Центр по обучению людей с инвалидностью по зрению 13 человек обучены навыкам работы на
Windows, Android, IOS (пи поддержке Beiersdorf);
- через Проект онлайн центр по обучению молодежи без высшего образования основам мерчендайзинга
обучено 4 человека (проект стартовал в декабре г. Алматы при поддержке компании Mars;
- через проект «Мамины объятия» (при поддержке Кимберли Кларк) 600 женщин в городах. Алматы,
Тараз, Талдыкорган , Караганда, Нур-Султан получили продуктовые сертификаты – на сумму 30 млн.
тенге ,социальную, психологическую поддержку;
- через проект «Только мама» (при поддержке компании Heinz) 360 женщин в городах Павлодар и УстьКаменогорск получили продуктовые ваучеры на сумму 17 млн. тенге, социальную и психологическую
помощь;
- через проект FOODBANK KAZAKHSTAN была оказана продуктовая помощь 14 299 семьям в г. Алматы
и 100 семьям в г. Талдыкорган –сумму 27 345 731 тенге;
- от компании HENKEL 520 многодетных и неполных семей получили наборы бытовой химии в г.г.
Алматы (130 семей), Семей - (130 семей) , (Актау – 130 семей), Нур-Султан- (130 семей).
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
БЕЖЕНЦАМ И ЛИЦАМ,
ИЩУЩИМ УБЕЖИЩЕ
В рамках проекта, финансируемого УВКБ ООН, в 2021 году ОКП РК оказало
материальную помощь 274 уязвимым беженцам и лицам, ищущим
убежище (ЛИУ), из 10 стран на сумму 56 179 575 тенге. Помощь включала
многоцелевые гранты на покупку товаров первой необходимости,
образовательные гранты на покрытие расходов учащихся в школах,
колледжах и ВУЗах, а также средства на покупку лекарственных
препаратов для лиц с хроническими заболеваниями. ОКП РК также
оказало содействие 231 беженцу и ЛИУ в получении медицинской помощи
на сумму 10 512 830 тенге. В честь Нового года 47 семей с детьми
получили подарочные сертификаты МЕТРО Кэш энд Керри (каждый
номиналом 10 000 тенге) на общую сумму 560 000 тенге.
Общество работало с Департаментами
здравоохранения городов Алматы и Шымкент,
городским поликлиниками по вопросу
обеспечения доступа беженцев и ЛИУ к
бесплатной вакцинации от коронавируса.
В течение года Обществом среди 365 беженцев и
ЛИУ, проживающих в г. Алматы и Алматинской
области, были распределены 83 100
хирургических масок, 365 масок с фильтром и 41
344 пары перчаток.
Также, дети из семей беженцев и ЛИУ получили
35 компьютеров для возможности онлайн
обучения.
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ВОЛОНТЕРСТВО
Обществом уделялось большое внимание обучению волонтеров. В
течение года проведено 196 вводных курсов, 68 тренингов, 175
инструктажей по технике безопасности волонтеров, в которых приняли
участие 1814 человек.

Во всех волонтерских центрах и офисах филиалов Общества ежемесячно проводились встречи с
волонтерами, в которых принимали участие также волонтерские лидеры и координаторы по работе с
волонтерами. На встречах обсуждаются планы работы, результаты текущих и будущих проектов и
мероприятий, опыт работы и новости. В Национальном комитете и во всех филиалах Общества 1-2 раза
в месяц проводилось обучение волонтеров, оказывающих помощь нуждающимся людям во время
карантина. Все обученные волонтеры получили на руки информационные материалы о работе во время
пандемии. В течение года проведено 94 мероприятия по организации обратной связи с волонтерами и
162 акции по привлечению волонтеров.
Волонтеры помогали Обществу как в реагировании на COVID-19, так и в реагировании на другие
чрезвычайные ситуации, также занимались сбором средств в фонд Общества, оказывали поддержку
центрам крови в распространении информации по безвозмездному донорству крови, участвовали в
привлечении доноров крови, оказывали услуги наиболее нуждающимся представителям гражданского
общества. Благодаря поддержке партнеров и поддержке отзывчивых граждан, сотрудники и волонтеры
осуществляли бесконтактную доставку товаров первой необходимости нуждающимся семьям по всему
Казахстану. Среди получателей - одинокие пенсионеры, многодетные матери и малоимущие, люди с
ограниченными возможностями, нуждающиеся в поддержке.
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ПАРТНЕРЫ ВНУТРИ ДВИЖЕНИЯ
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ПАРТНЕРЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ДВИЖЕНИЯ
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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