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Я благодарна всем, 
кто вместе с нами 
помогает спасать 
жизни детей, и делает 
ее качественно лучше.

Аружан
Саин

“
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COVID-19



мероприятия направленные на 
борьбу с COVID - 19 0 461,460,958 461,460,958

проект "Подари детям Жизнь" 58,246,887 203,525,697 261,772,584

проект "Аутизм победим!" 23,506,642 7,516,314 31,022,956

проект "Социальная помощь" 0 39,731,447 39,731,447

проект "Казахстан без сирот" 12,872,238 0 12,872,238

не постоянные проекты и 
акции 0 38,990,331 38,990,331

Административные расходы 40,687,876 9,023,359 49,711,235

всего по проектам 135,313,643 760,248,106 895,561,749

Расходы ОФ "ДОМ" в разрезе 
проектов

ФРСП «Samruk-Kazyna Trust» Партнеры и  спонсоры Итого

Финансовый отчёт за 2020 год
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Отчеты о деятельности ОФ «ДОМ» регулярно публикуются на сайте https://detdom.kz/
В конце 2020 года специалистами PwC Казахстан проведен очередной аудит деятельности Фонда.

https://detdom.kz/
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Чрезвычайные положения, карантины и локдауны

в Казахстане и других странах не могли не 

повлиять на работу проекта «Подари детям жизнь» 

в 2020 году.

Но, несмотря на ограничительные меры в работе 

медицинских учреждений, координаторам проекта 

удалось организовать работу и оказать помощь 141 

ребёнку в проведении 164 операций и курсов 

лечения за рубежом и с привлечением 

зарубежных специалистов на мастер-классы в 

Казахстане.

«Подари детям 
Жизнь»

141
ребёнок

164
операции

Бюджет проекта – 261 772 670 тенге
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«Подари детям 
жизнь»
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«Аутизм Победим!»

Бюджет проекта – 31 022 956 тенге

Специалисты проекта «Аутизм Победим!», 

несмотря на массу ограничительных мер в 2020 

году, сумели адаптировать рабочие программы. 

132 ребенка и родителей с РАС получали помощь в 

Центре «Аутизм Победим!». Специалистами центра 

проведено 2643 консультации для семей с детьми с 

подозрением на РАС.

Особое внимание в 2020 году уделено повышению 

осведомлённости об аутизме, основным инструментом 

является серия бесплатных онлайн-вебинаров для 

заинтересованной аудитории.
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«Казахстан без сирот»

Бюджет проекта – 12 872 238 тенге

Основными активностями, проводимыми специалистами проекта 

«Казахстан без сирот», являются:

1. Повышение осведомлённости по вопросам усыновления. В 

2020 году выпущено и показано на ТК «Хабар» 52 выпуска 

социальной телепередачи «День Аиста».

2. Обеспечение доступа к информации о детях, находящихся в 

спец-учреждениях, путем поддержки работы открытого банка 

данных usynovite.kz

3. Юридическая и консультационная поддержка участников 

процесса усыновления. В 2020 году специалистами проекта 

проведено 721 консультация.
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Борьба с 
COVID-19

Общая сумма 
помощи – более

461 млн
Количество 
учреждений, 
получивших помощь 
–

190

В период пандемии COVID-19 работа фонда была 
ориентирована на помощь медицинским работникам и 
учреждениям в обеспечении их средствами 
индивидуальной защиты, медицинским оборудованием, 
медикаментами и продуктами питания. Помощью 
охвачено более 190 учреждений.

Основными источниками финансирования стали: 
группа компаний KUSTO GROUP PTE, KAZPETROL 
GROUP, компания ТЕХНОДОМ, спонсоры, пожелавшие 
остаться неизвестными, а также средства, 
пожертвованные гражданами на специальный счёт ОФ 
«ДОМ» для борьбы с коронавирусом.

На сумму более

329 млн
более

10
Постоянных 
партнеров

оказана помощь в рамках 
благотворительной акции 
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Социальная помощь
Партнёры проекта, такие компании, как: H&M, DEFACTO, METRO Cash&Carry, 

GARNIER, L'Oreal Paris, GREEN ECO, Alina Property, Детский Мир, ТЕХНОДОМ, Каратау 

ПРО и другие, на постоянной основе предоставляют свои товары для 

нуждающихся.

Получателями социальной  помощи в 2020 году были: Учреждение "Ковчег", 

детский дом "Солнышко", Семейный детский дом Есеновых, дом малютки №2, 

Алматинский областной детский дом №1, РГУ Учреждение ЛА 155/4 КУИС МВД РК, 

ОФ "Дети рисуют Мир", Дети с. Масанчи, ГККП ДГКИБ, ГКП на ПХВ ДГКБ№2, КГП на 

ПХВ Центр психического здоровья УОЗ, КГП на ПХВ Центр фтизиопульмонологии 

УОЗ, ГКПнаПХВ Алматинская рег-ая детская клин-я больниц, 

ГКПнаПХВ"Центральная городская клиническая больниц, ТОО Smart Health 

University City, ГКПнаПХВ Центр детской неотложной мед-ой помощи УЗ, АО 

Научный центр педиатрии и детской хирургии, КГПнаПХВ Городская больница 

скорой неотложной помощи, КГП на ПХВ Городская поликлиника №22 УОЗ, РГП на 

ПХВ Национальный научный центр фтизиопульмонологии.

В 2020 году объём помощи с отражением стоимости составил 39 731 447 тенге, а 

компания H&M передала продукции на сумму около 40 000 000 тенге по нулевой 

стоимости.
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Деятельность в сфере 
защиты прав детей Основными направлениями работы в 2020 году были:

1. Работа с обращениями граждан по фактам нарушения прав
детей (всего поступило 403 обращения, из них 314 обращений
рассмотрены (направлены запросы в уполномоченные органы,
по итогам рассмотрения жалоб граждане были удовлетворены),
оставшиеся 89 обращений в работе перешли на 2021 год).

2. Защита прав детей в специализированных детских учреждениях.
3. Работа над дорожной картой по совершенствованию оказания

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в
Республике Казахстан на 2021–2023 годы, утверждена
Распоряжением Премьер-Министра РК 17 августа 2020 г.,

4. Решение системных вопросов медицинского, социального,
педагогического обеспечения детей и межведомственного
взаимодействия по детям с ограниченными возможностями и детям из
группы риска. В т.ч. своевренменные скрининги, диагностика,
лечение детей с орфанными (редкими) заболеваниями,
реабилитация детей с ДЦП, аутизмом и др., работа по
предоставлению ВИЧ-инфицированным детям ежемесячного
пособия и др.

5. Работа по преодолению последствий пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19.

6. Внедрение гос-заказа на занятия детей в творческих кружках и
спортивных секциях.

7. Воспитание гуманного отношения к животным как часть общего
воспитания детей

С момента назначения Аружан Саин на 

должность Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Казахстан 

сотрудники ОФ «ДОМ» выполняют 

определённый объём работы, 

касающейся защиты прав детей в 

поддержку УПР, поскольку должность 

детского омбудсмена является 

общественной и не подразумевает 

наличие штата сотрудников.
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за внимание!
Благодарю
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