Отчет о деятельности
ОФ «Добровольное
Общество «Милосердие»
за 2021 год
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Ключевые направления
деятельности
www.detdom.kz

ОФ «ДОМ» продолжает работу по помощи детям

Проект «Подари детям
Жизнь»

Защита
прав детей

Организация лечения детей, чьи

Функция аппарата Уполномоченного

диагнозы неизлечимы в Казахстане

по правам ребенка в РК исполняется
сотрудниками ОФ «ДОМ»

Проект «Аутизм
Победим!»

Социальная
помощь

Комплексная помощь детям

Организация передачи помощи в виде

страдающим расстройством

товаров первой необходимости от

аутистического спектра

производителей детям оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Проект «Казахстан без
сирот»

Другие проекты
и акции

Помощь детям находящимся в без

Организация помощи детям по

попечения родителей и

вопросам не охваченным основными

потенциальным усыновителям

проектами фонда, но требующим
решения
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Бюджеты проектов
Расходы ОФ "ДОМ" в разрезе проектов
за 2021 год

Бюджет

проект "Подари детям Жизнь"

571 962 017

проект "Аутизм Победим!"
проект "Казахстан без сирот"

32 506 115
13 076 161

из средств ФРСП
«Samruk-Kazyna
Trust»
86 297 709
26 185 305
13 076 161

из средств
других
спонсоров
485 664 308
6 320 810
2%
0 4%

6%

4% 3%

7%

74%

проект "Подари детям
Жизнь"
проект "Аутизм
Победим!"
проект "Казахстан без
сирот"
проект "Социальная
помощь"
защита прав детей

проект "Социальная помощь"

44 971 862

0

44 971 862

защита прав детей

27 894 657

0

27 894 657

другие проекты и акции
административные
расходы

другие проекты и акции

26 251 512

0

26 251 512

административные расходы

52 154 083

42 910 980

9 243 103

768 816 407

168 470 155

600 346 252

всего по проектам
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Расходы ОФ "ДОМ" в разрезе проектов
за 2021 год

Бюджет

проект "Подари детям Жизнь"

571 962 017

из средств ФРСП
«Samruk-Kazyna
Trust»
86 297 709

ДОЛЯ УЧАСТИЯ СПОНСОРОВ В ПРОЕКТАХ

из средств
других
спонсоров

700 000 000
600 000 000

485 664 308

500 000 000
400 000 000

проект "Аутизм Победим!"

32 506 115

26 185 305

6 320 810

300 000 000
200 000 000

проект "Казахстан без сирот"

13 076 161

13 076 161

0

100 000 000

52 154 083

42 910 980

9 243 103
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проект "Социальная помощь"

!"

0

из средств других спонсоров
из средств ФРСП «Samruk-Kazyna Trust»

всего по проектам

768 816 407

168 470 155

600 346 252
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Проект
«Подари детям Жизнь»

239 детей, 306 операций
Сложные диагнозы, лечение которых
возможно только с привлечением
зарубежных специалистов.

571 962 017 тенге
Сумма фандрайзинга в 2021

Главной целью проекта является предоставление детям
доступа к самым современным методам лечения как за
рубежом, так и в нашей стране, с привлечение лучших
мировых специалистов, в нашей стране

100%
Средств в рамках проекта идут на
оплату лечения детей
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«Современные подходы к лечению
патологии гортани»
«Реконструктивные операции при
краниофациальных аномалиях у детей с
краниосиностозом»; «Удаление
образований хиазмально-селлярной
области»; «Баклофеновый тест и установка,
и программирование баклофеновых помп»

МАСТЕР-КЛАССЫ
Привлечение высококвалифицированных зарубежных
специалистов играет важную роль в повышении уровня

Медицинский десант в детские дома г
Тараз

Консервативное лечение врождённой
косолапости по методу Понсети, лечение
врождённого вертикального тарана стоп у
детей методом Доббса В г Алматы

отечественной медицины, а также более экономически
целесообразно, в связи с этим ОФ «ДОМ» на постоянной
основе проводит мастер-классы, в ходе которых

Детская хирургия и эпилепсия

казахстанские дети получают долгожданное лечение.
В 2021 году было проведено 7 мастер-классов, в ходе
которых 37 детей получили лечение, общий бюджет
проведения составил 66 574 252 тенге.

Консервативное и оперативное лечение
косолапости по методике Понсети, лечение
врождённого вертикального тарана по
Доббсу в г Тараз

Редкие ЛОР патологии

7

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2021 ГОД

www.detdom.kz
www.businesstemplates.com

Проект
«Аутизм Победим!»

132 ребенка и родителей
Получают помощь в центре

https://autismpobedim.kz/

819 консультаций
По вопросам РАС проведено

В рамках проекта проводится большая работа по

специалистами центра

преодолению РАС с использованием комплексного и
всестороннего подхода.
В центре «Аутизм Победим!» дети с РАС получают не
только психологическую и педагогическую помощь, но
также развиваются физически и творчески.

Серия вебинаров
По всестороннему подходу к
преодолению РАС

8

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2021 ГОД

www.detdom.kz
www.businesstemplates.com

Проект
«Казахстан без сирот»
http://usynovite.kz/

95 выпусков «День
Аиста»
Основными активностями, проводимыми специалистами

Произведено и показано в

проекта «Казахстан без сирот», являются:

эфире ТК «Хабар»

1. Повышение осведомлённости по вопросам
усыновления. В 2021 году выпущено и показано на ТК
«Хабар» 95 выпусков социальной телепередачи «День
Аиста».

971 консультация
По вопросам усыновления
проведено специалистами

2. Обеспечение доступа к информации о детях,
находящихся в спецучреждениях, путем поддержки
работы открытого банка данных usynovite.kz
3. Юридическая и консультационная поддержка
участников процесса усыновления. В 2021 году
специалистами проекта проведена 971 консультация.

Usynovite.kz
Открытая база данных детей
находящихся без попечения
родителей
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Проект «Социальная
помощь»
https://detdom.kz/

7 учреждений и семей
Партнёры проекта, такие компании, как: H&M, DEFACTO, METRO

Получали помощь в виде

Cash&Carry, ТОО «Рахат», GREEN ECO, ТОО Майкрософт

товаров первой

Казахстан, ТОО Омнимед, ТОО Анд Азия, ТОО ОЛТРИ,

необходимости

ТОО «Spark Logistics» и другие компании, на постоянной основе
предоставляют свои товары для нуждающихся.

Более 10 постоянных
партнеров
На постоянной основе

Получателями социальной помощи в 2021 году были:

предоставляют свои товары и

Учреждение "Ковчег", детский дом "Солнышко", Семейный

услуги

детский дом Есеновых, дом малютки №2, Алматинский
областной детский дом №1, РГУ Учреждение ЛА 155/4 КУИС

44 971 862 тенге

МВД РК, Общество слепых. В 2021 году объём помощи с

На такую сумму передано

отражением стоимости составил 44 971 862 тенге, а компания

продукции

H&M передала продукции на сумму около 50 000 000 тенге по
нулевой стоимости.
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АРТСПОРТ

Защита прав детей
https://bala-ombudsman.kz/

Командой сотрудников фонда и волонтеров
Подушевое

продолжается сопровождение реализации реформы по

финансирование

массовому охвату детей спортом и творчеством

государственного
творческого и спортивного

С момента назначения директора ОФ «ДОМ» Аружан Саин на

заказов

должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике
Казахстан сотрудники фонда выполняют определённый объём
работы, касающейся защиты прав детей, поскольку должность
детского омбудсмена является общественной и не подразумевает

Работа с

наличие штата сотрудников.

обращениями

Подробно с работой Уполномоченного по правам ребенка в РК и

граждан

другими реализуемыми проектами и реформами можно
ознакомиться на сайте bala-ombudsman.kz

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам
ребенка поступило 356 обращений, 335 рассмотрены и
21 находятся в производстве. В эту статистику не включены
почти столько же обращений, содержащих однотипные
вопросы, связанные с обеспечением детей с
ограниченными возможностями всеми положенными им
медико-социально-педагогическими услугами.

Реформа по

Работа над дорожной картой по совершенствованию

снижению

оказания комплексной помощи детям с ограниченными

инвалидизации

возможностями в Республике Казахстан на 2021–2023

детей

годы
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Другие проекты
ОФ «ДОМ»

Десант по Детским Домам
Обеспечение доступа детей находящихся в специализированных учреждениях к комплексному
обследованию и лечению

Существует категория вопросов, решение которых не
входит в рамки основных проектов ОФ «ДОМ». В данном
случае после прямых переговоров со спонсорами

Проект "Бiргемiз"

сотрудники берут в реализацию новый проект.

Благотворительная помощь больницам в приобретении оборудования.

Конкурс «Моя зеленая планета»
Всеказахстанский конкурс детского рисунка

Помощь воспитанникам детских домов
Обеспечение средствами к существованию детей у которых были украдены личные
сбережения
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
И ЖЕЛАЮ ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО

