
Публичный отчет 
об использовании денежных средств, выделенных в рамках 

благотворительной помощи КФ «Samruk-Kazyna Trust» 
 
 
Наименование 
благотворительного 
проекта: 

«Казахстан без сирот» 

Администратор 
благотворительного 
проекта: 

Общественный Фонд «Добровольное Общество «Милосердие» 

Направление 
деятельности: 
 

Помощь детям, оказавшимся без попечения родителей. 

Бюджет 
благотворительного 
проекта: 

14 350 781 тенге 

Срок реализации: 
 

с июля 2020 года по июнь 2021 года 

Охват благотворительного 
проекта: 

 

Краткое описание проекта: 
 

Оказание всесторонней помощи детям, находящимся без 
попечения родителей и потенциальным приемным родителям. 

Описание реализации 
благотворительного 
проекта, включая задачи, 
мероприятия (этапы), 
сроки, ресурсы, 
ответственных лиц, 
фактические показатели 
эффективности по 
каждому мероприятию 
(этапу): 
 

1 Предоставление консультаций по проблемным вопросам, 
возникающим на всех этапах устройства в семью – очно и 
дистанционно: 
по процедуре подачи документов по поиску ребёнка,  
- по устройству в семью под усыновление,  
- получение опеки или патроната над ребенком. 

1. Предоставление правовой помощи не менее 250 семьями по 
Республике Казахстан. 

2. Фонд будет формировать отчет об оказанной правовой помощи 
семьям по вопросам устройства в семьи детей, оставшихся без 
попечения биологических родителей с указанием 
вопросов/проблем, с которыми обратились семьи. 

3. Решение не менее 80% вопросов, с которыми обратились 
семьи, путем предоставления юридической консультации. 

4. Передача спонсорской помощи малоимущим и детским 
учреждениям - не менее 30 обращений в год. 
(отчет в виде копий актов приёма-передачи и фото). 

5. Повышение осведомленности о процедуре устройства детей 
сирот в семьи. 

 
За отчетный период с июля 2020 по июнь 2021 - 292 семей получили 
правовую помощь. 
За отчетный период с июля 2020 по июнь 2021 проведено – 600 
консультаций по вопросам приемного родительства. 
За отчетный период с июля 2020 по июнь 2021 – 24 ребенка взяты под 
опеку, 9 детей на патронатное воспитание. 
За отчетный период с июля 2020 по июнь 2021 – 165 статей 
опубликовано на сайте usynovite.kz. 
 
2 Представление интересов потенциальных усыновителей в 
государственных органах/судах. 
Представление интересов порядка 30 семей в государственных 
органах/судах 



Защита интересов потенциальных приемных родителей и детей, 
оставшихся без попечения биологических родителей в государственных 
органах/судах 
За данный период проконсультировано -66 семей по вопросам 
семейного права 
 
3 Реконструкция портала usynovite.kz 
Идет реконструкция портала usynovite.kz в сотрудничестве с КОПД 
МОН РК 
 
4 Трансляция программы будет способствовать продвижению 
позитивного имиджа устройства детей сирот в семью и повышению 
правовой грамотности приемных родителей. 
За отчетный период (с июля 2020 по июнь 2021) произведено и 
показано в эфире республиканского телеканала Хабар– 87 
выпусков социальной телепередачи «Подари детям Жизнь» и 
«День Аиста». 
 

Информация о 
достигнутых результатах в 
рамках реализации 
благотворительного 
проекта: 
 

В результате реализации проекта Казахстан без сирот,   
- повышен уровень осведомленности о детях находящихся без 
попечения родителей,  
- повышен уровень правовой грамотности и оказана юридическая 
поддержка родителям, потенциальным кандидатам на 
усыновление, патронат и опеку, 
- оказана психологическая помощь и информационная поддержка 
родителям, потенциальным кандидатам на усыновление, 
патронат и опеку, 
- оказана помощь в обеспечении средствами индивидуальной 
защиты, организациям в которых находятся дети сироты. 

Список материалов в 
СМИ: 
 

https://vlast.kz/obsshestvo/41551-podari-detam-zizn.html 
https://forbes.kz/process/pravda_i_mifyi_ob_autizme 
https://www.instagram.com/tv/CICrUSHl1eg/?utm_source=ig_web
_copy_link 
https://forbes.kz/life/miloserdie_v_period_koronavirusa/ 
https://www.facebook.com/aruzhan.sain/posts/3772516632830474 
https://www.instagram.com/p/CMmMMuNgs-n/ 
https://www.facebook.com/miloserdie.dom/posts/2234275886708395 
https://www.youtube.com/watch?v=DdZ2mpHZ6Us 
https://www.youtube.com/watch?v=aGsBv6CqqrQ 
https://www.youtube.com/watch?v=dpEqDR6Nuag&t=11
522s 
https://www.facebook.com/usynovite/videos/4701817942
76958 
https://informburo.kz/stati/15-let-miloserdiya-za-eti-gody-
fond-dom-pomog-tysyacam-detei 
https://ru.sputnik.kz/society/20210331/16664183/Zaschitn
ikov-sirot-obyavlyayut-vragami-Aruzhan-Sain-o-situatsii-
v-detskikh-domakh-Kazakhstana.html 

 
  


