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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (Описательный) 

 
 
1. Название организации – получателя благотворительной помощи по договору с 

Республиканским Центром по профилактике и борьбе со СПИД: 
 
СПИД Фонд Восток-Запад (AIDS Foundation East-West, AFEW) 
 
2. ФИО и позиция сотрудника организации – получателя благотворительной помощи, 

ответственного за реализацию проекта: 
 
Линара Ахмедзянова 
Менеджер проектов в Республике Казахстан 
СПИД Фонд Восток-Запад (AFEW) 
 
3. Название проекта: 
 
Комплексная модель оказания психосоциальной помощи ВИЧ-положительным детям и 
их близкому окружению на территории ЮКО 
 
4. Начало отчетного периода: 
 
 01.11.2007 
 
5. Окончание отчетного периода: 
 
 30.09.2008 
 
6. Регион реализации проекта: 
 
Республика Казахстан (Южно-Казахстанская область) 
 
7. Целевая группа/группа благополучателей (если различаются), указать в процентах 

соотношение мужчин и женщин: 
 
Согласно проектной заявке целевыми группами в рамках проекта являются:  

1. общее население 
2. работники здравоохранения и поставщики психосоциальных услуг 
3. журналисты 
4. воспитатели дошкольных учреждений 
5. сотрудники местных партнерских НПО: БОФ «Защита детей от СПИДа» 

ОФ «Сенiм», ОФ «Умит»  

В результате деятельности проекта охвачены следующие группы благополучателей:  
 

• ЛЖВ (включая детей, их родителей) 
• Затронутые сообщества (в частности родители, семьи, друзья) 
• Общее население 

 
По данным акимата ЮКО численность населения области составляет 2 110 800 человек 
(14,8% населения страны). Удельный вес женщин на начало 2007 года по области  
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составил 50,7%, мужчин 49,3% соответственно. 
 
На данный момент в БОФ «Защита детей от СПИДа», на базе которого функционирует 
Социальное Бюро (СБ) «Балакай» обратились родители 182 ВИЧ-позитивных детей (из 
них девочки - 67 (37%), мальчики - 115 (63%).  
 
A. Соответствие положениям проектной заявки: 
 
1. Осуществляется ли проект так, как это было запланировано и описано в проектной заявке? 

Если нет, пожалуйста, поясните, какие изменения были внесены?  
 
Проект осуществляется так, как это было описано в проектной заявке. Изменений в проекте не 
было. 
 
2. Вносились ли изменения в бюджет? Если да, то с чем они связаны.  
 
Изменений в бюджете не было. 
 
B. Цели проекта: 
 
1. Пожалуйста, укажите цели проекта. Были ли внесены изменения в цели? 

Данный проект направлен на снижение уровня стигмы и дискриминации среди 
общего населения по отношению к людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ), акцентируя 
внимание на социальной интеграции ВИЧ-положительных детей в общество, а 
также улучшение качества и доступа к психосоциальным услугам для ЛЖВ и их 
окружения в ЮКО. 
 
Изменения цели проекта не было. 

 
C. Мероприятия 
 
1. Пожалуйста, опишите все мероприятия с начала реализации проекта.  

Н-р: Мероприятие 1: 
Название мероприятия: 
Конференция в городе W с количеством участников X на Y дней в Z числа. 
Пожалуйста, в указанных мероприятий отметьте: 
Причину изменений (если имеются): 
Ваша оценка результатов мероприятия: 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (01.11.2007-30.09.2008) 
 
Задача 1: Снизить уровень стигмы и дискриминации среди общего населения, 
акцентируя внимание на социальной интеграции ВИЧ-положительных детей в ЮКО 
 

Мероприятия: 
1. Проведение качественного исследования: «Оценка 

отношения к людям, живущим с ВИЧ среди людей 
в возрасте 18-50 и выше лет в г. Шымкент и 
Сайрамском районе Южно-Казахстанской 
области»   

Город:  
Шымкент 

Количество 
участников: 
86 

№ дней: 
30   

Дата: 
15.06-
15.07.2008 г. 

Настоящее исследование было проведено исследовательским агентством «Камеда», отобранным в ходе 
тендера. Целью проведения исследования было определение отношения местного населения к ЛЖВ и 
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практикуемого поведения для разработки эффективной информационной кампании в ЮКО. Исследование 
выявило, что  стигма и дискриминация по отношению к ЛЖВ существует в достаточно выраженной и жесткой 
форме. Население региона недостаточно информировано о путях передачи ВИЧ-инфекции и реальных рисках 
инфицирования. Опрошенные лица испытывают страх и неприязнь по отношению к ЛЖВ. Кроме того, 
существует четкое деление отношения к ЛЖВ: «детям, инфицированным «…не по своей вине», и к остальным 
ЛЖВ, «… которые сами виноваты». Подробная информация об исследовании дана в отчете исследовательской 
организации, который находится в Приложении 1.  
2. Анализ результатов исследования и проведение 

тендера среди рекламных агентств на разработку 
концепций информационной кампании 

Алматы  Рекламных 
агентств: 5 
 

30  16.07-
15.08.08 

После получения и анализа результатов качественного исследования сотрудниками AFEW было разработано 
основное сообщение всей информационной кампании и подготовлено техническое задание для проведения 
тендера среди рекламных агентств на разработку концепций информационной кампании. Тендер был проведен 
в период с 28 июля по 15 августа 2008 г. Было предоставлено 10 концепции пятью рекламными агентствами. 
Для тестирования на целевой аудитории были отобраны 4 концепции.  
3. Тестирование предоставленных концепций в ЮКО Шымкент Участники 

фокус-групп: 
32 

2 11-12.09.08 

Тестирование предоставленных рекламными агентствами концепций в ЮКО было проведено методом фокус 
групп (ф/г). Всего было проведено четыре фокус группы в двух регионах ЮКО: в Сайрамском районе, с. 
Аксукент (2 ф/г) на базе ОФ «Алпамыс», и в г. Шымкенте (2 ф/г) на базе ОО «Береке» и БОФ «Защита детей от 
СПИДа». В каждой ф/г приняло участие 8-9 человек, участники ф/г избирались в случайном порядке из числа 
местных жителей. При отборе учитывались такие факторы, как социальный статус, наличие работы, возраст и 
пол. Четыре предварительно отобранные концепции были представлены для обсуждения в ф/г. Результаты 
обсуждений в ф/г были проанализированы сотрудниками AFEW, по итогам обсуждения концепция, 
предоставленная компанией TBWA/Central Asia, была выбрана как наиболее подходящая для реализации в 
ЮКО. В настоящее время ведется доработка отобранной концепции и ее окончательное утверждение, далее 
планируется разработка и производство всех материалов концепции, тиражирование и запуск кампании в 
ЮКО. Отчет о проведении фокус групп можно найти в Приложении 2. 
4. Тренинг «Организация и поддержка служб 

социального сопровождения для уязвимых групп» 
Шымкент 19 3 14-16.04.08 

Целью данного тренинга было ознакомление представителей местных госорганов, НПО и организаций, 
вовлеченных в оказание услуг ЛЖВ, с концепцией социального сопровождения в программах профилактики 
ВИЧ-инфекции и основами организации и поддержки служб социального сопровождения для уязвимых групп. 
В тренинге приняли участие 5 работников областного акимата, 2 медработника областного СПИД центра, 2 
работник ГУ «Мать и дитя», 4 представителя местных НПО и 5 работников партнерской организации. 
Программа и список участников могут быть предоставлены по запросу.    
5. Семинар для журналистов «Освещение вопросов 

ВИЧ/СПИД в СМИ» 
Шымкент  18 3 28-30.05.08 

С целью предоставления базовой информации о ВИЧ/СПИДе и ознакомления журналистов с нормами 
профессионального представления данной темы в СМИ в г. Шымкенте был проведен первый семинар для 
местных журналистов. Представители 7 местных СМИ, 2 НПО и 1 рекламной студии приняли участие в 
данном тренинге. Программа тренинга включала такие вопросы, как ознакомление с основными терминами по 
ВИЧ/СПИДу, психологические и этические аспекты освещения этой темы, техники проведения интервью с 
ЛЖВ, посещение местных СПИД-сервисных организаций, стигма и дискриминация, практическая работа. В 
конце тренинга журналистам была дана возможность подготовки аналитической статьи по теме. Данное 
мероприятие показало, что необходимо вести планомерную и системную работу по образованию местных 
журналистов, которые имеют большое влияние на формирование общественного мнения в ЮКО, в частности, 
по отношению к ЛЖВ. В рамках проекта планируется проведение еще одного семинара для журналистов, 
детали и организационные мероприятия которого находятся в стадии подготовки. Участниками высказано 
предложение провести следующий семинар за пределами города, чтобы улучшить посещаемость и полностью 
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погрузиться в обучение.  
Программа и список участников могут быть предоставлены по запросу.    
6. Семинар «Уход и поддержка ВИЧ-позитивных 

детей в системе образования» 
Шымкент 25 1 30.06.08 

Данный семинар проводился для директоров школ и заведующих детских садов во взаимодействии с 
областным департаментом образования. Необходимость такого семинара была продиктована тем, что дети, с 
выявленной в 2006 г. ВИЧ-инфекцией, в скором будущем пойдут или уже должны пойти в детские сады и 
школы. Поэтому информирование работников школьных и дошкольных организаций о специфике обращения 
с такими детьми является одной из первостепенных задач проекта. Данный семинар был установочным в серии 
образовательных семинаров для работников местной системы образования. В нем приняло участие 8 
директоров и замдиректоров школ, 3 заведующих детских садов, 5 методистов, 4 преподавателя, 2 тренера-
консультанта и 2 соцработника социального бюро «Балакай». Следующий семинар планируется провести для 
воспитателей детских садов, учителей начальных классов, методистов, завучей по воспитательной работе, 
представителей института усовершенствования учителей, медицинских сестер и психологов, которые будут 
непосредственно контактировать с ВИЧ положительными детьми, и от отношения которых в большей степени 
будет зависеть судьба этих детей в дошкольной и школьной системе образования ЮКО.   
Программа и список участников могут быть предоставлены по запросу.    

 
Задача 2: Улучшить качество и доступ к психосоциальным услугам для ЛЖВ и их 
окружения в ЮКО 
 

Мероприятия:   
1. Рабочее совещание с представителями 

государственных органов и НПО, вовлеченных в 
проект 

Шымкент 17 1 29.01.2008  

Данной рабочее совещание было проведено с целью ознакомления представителей местной власти, НПО и 
организаций, оказывающих услуги ЛЖВ, с целями и задачами настоящего проекта, концепцией социального 
сопровождения и создания партнерской сети для оказания услуг ЛЖВ. В совещании приняло участие 17 
человек - представители областного акимата ЮКО, Центра ЗОЖ, ОЦ СПИД, ДЗ ЮКО, международных 
организаций, местных НПО и партнерских организаций. 
2. Создание социального бюро «Балакай» Шымкент 7 работников  Апрель 2008  

В ходе реализации проекта в апреле 2008 г. на базе Благотворительного Общественного Фонда (БОФ) «Защита 
детей от СПИДа» в г. Шымкенте было создано социальное бюро (СБ) «Балакай». Данный фонд был создан в 
2006 г. инициативной группой родителей, чьи дети были инфицированы ВИЧ в больницах ЮКО. Штат СБ 
«Балакай» состоит из 7 человек: руководитель проекта (1), социальные работники (4), специалист по базе 
данных (1), бухгалтер (1). Положение о СБ, Устав и копии регистрационных документов БОФ «Защита детей 
от СПИДа» в Приложении 3. С целью обучения работников социального бюро выполнению проектных задач 
сотрудниками AFEW были проведены два тренинга. За время существования социальные работники СБ 
«Балакай» оказали 209 услуг 163 родителям ВИЧ-позитивных детей. 41 родитель ВИЧ-позитивных детей 
вошел в программу, подписав соглашение о предоставлении медико-социальных услуг. В спектр оказываемых 
услуг входит: 
- психосоциальные консультации  
- разъяснение по АРВ терапии  
- консультирование по повышению приверженности лечению 
- консультирование супругов в дискордантных парах 
- юридические консультации 
- перенаправления 
- помощь в составлении обращений и других документов для получения пособий и других льгот 
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Кроме оказания услуг, работники СБ «Балакай» принимают участие в организации различного рода 
общественных акций, направленных на поддержку ВИЧ позитивных детей, повышению их значимости и 
интеграции в общество. Так, в День защиты детей (1 июня), на средства благотворительной помощи, 
полученной от фитнес клуба «Fidelity», была проведена благотворительная акция «Мы вместе!» в г. Шымкент 
с участием родителей и их детей с ВИЧ положительным диагнозом. Родителям и детям было показано 
театрализованное представление и были предоставлены наборы подарков (диетическое питание, продуктовые 
наборы, спортивные костюмы).  
     
3. Создание групп взаимопомощи Шымкент 

и по 
районам 
области

Варьируют 8-
10 человек в 
каждой 
группе

 апрель-май 
2008 

С самого начала создания СБ «Балакай» в нем на регулярной основе стали проводиться группы взаимопомощи 
для родителей ВИЧ положительных детей. Средний состав группы состоит из 8-10 человек. Кроме того, в трех 
районах ЮКО (Казыгуртском, Сайрамском и Жетысайском) была проведена разъяснительная работа с 
родителями ВИЧ положительных детей, отобраны наиболее активные из них и организованы группы 
взаимопомощи на местах. Вследствие отсутствия возможности постоянного выезда сотрудников проекта в 
данные районы, мониторинг проведения групп взаимопомощи в этих районах затруднен. Однако, 
руководители групп обращаются к сотрудникам СБ с просьбой предоставить дополнительную информацию, 
информационные материалы.  
4. Участие в заседании Координационного Совета по 

вопросам охраны здоровья населения при акимате 
ЮКО  

Шымкент  1 30.05.2008 

В заседании приняли участие работники акимата, главы областных СПИД центров, представители 
международных и местных НПО. Заседание было посвящено осуществляемым мероприятиям по профилактике 
ВИЧ в ЮКО. Представители департаментов рассказали о поддержке ВИЧ-позитивных детей, мероприятиях по 
предотвращению стигмы и дискриминации, профилактике внутрибольничной передачи ВИЧ. Данное 
заседание предоставило возможность презентовать AFEW и  реализуемый при поддержке Глобального Фонда 
проект в ЮКО, а также заручиться поддержкой основных партнеров. 
5. Сайт-визит в партнерскую организацию Шымкент 2 2 1-2.06.2008 

Сотрудники AFEW посетили партнерскую организацию и социальное бюро «Балакай», где встретились с 
родителями ВИЧ-позитивных детей, ответили на их вопросы, а также провели мониторинг деятельности 
данной организаций. Во время визита Программным советником AFEW, имеющим большой опыт в 
организации и управлении СПИД-сервисными организациями, были даны полезные советы по 
функционированию социального бюро и ведению социального сопровождения. Кроме того, были рассмотрены 
документы СБ «Балакай» и даны рекомендации по их улучшению. Отчет о проведении сайт визита в 
Приложении 4. 

 
6. Тренинг «Менеджмент НПО» Алматы 20  5 17-21.03.08  

Тренинг был организован в г. Алматы для партнерских организаций всех  проектов AFEW в Казахстане, 
участие в нем приняли 3 работника СБ «Балакай». Всего в тренинге приняло участие 17 представителей 
партнерских организаций AFEW. Тематика тренинга включала такие вопросы, как менеджмент НПО, 
планирование и стратегия, фандрейзинг, корпоративная культура, бизнес коммуникация и организация групп 
поддержки. AFEW оказал техническую поддержку своим партнерам, предоставив в их распоряжение 
компьютеры. Программа и список участников могут быть предоставлены по запросу.    
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7. Тренинг «Менеджмент НПО. Организация 
усиления работы партнерской сети» 

Алматы 19 3 21-23.04.08  

Данный тренинг был продолжением предыдущего тренинга (Менеджмент НПО) с акцентом на налаживание 
партнерских отношений. На тренинг были приглашены представители всех партнерских организаций, 
реализующих на места проекты AFEW в Казахстане. В тренинге приняли участие 3 работника СБ «Балакай». 
Всего в тренинге приняло участие 17 представителей партнерских организаций AFEW. Тематика тренинга 
состояла из освещения вопросов касающихся принципов построения партнерств, техники проведения 
переговоров, искусство проведения совещаний и управления временем. Основной целью включения 
представителей СБ «Балакай» в данные тренинги было укрепление их потенциала и способствование их 
профессиональному росту. Программа и список участников могут быть предоставлены по запросу.    

 
Мероприятия при ко-финансировании 
1. Издание и распространение информационных 

материалов для ЛЖВ и их ближайшего окружения 
Алматы   С момента 

запуска 
проекта 

В рамках проекта Социальному Бюро «Балакай» были предоставлены информационные материалы, изданные 
в рамках проекта «ДОСТУП», финансируемого Министерством иностранных дел Нидерландов, для 
распространения среди клиентов, партнеров и во время проведения групп взаимопомощи. 

 
2. a) Пожалуйста, укажите все информационные материалы и публикации (и № копий), 

напечатанные в рамках проекта с момента реализации и приложите одну копию материала к 
отчету.  
b) Пожалуйста, укажите кому были предоставлены материалы.  

 
a) Список материалов и публикаций, напечатанные в рамках проекта: 
 
Формат:   Брошюра–Б    Буклет–БК    Листовка–Л    Руководство–Р   Календарь карманный–КК    
Календарь настенный - КН  Плакат–П  Отчет – О   Модуль -М  Дайджест-Д  
 
 
b) Распространение информационных материалов: 

Наименование Формат № копий, 
кол-во стр. 

Целевая 
аудитория  

Язык  Кому были 
предоставлены 

1  «Социальное сопровождение» Д 10 шт., 118 
стр. 

Партнерская 
сеть, НПО   

Русс. Яз. Участники 
круглого стола; 
ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа» 

2. «Туберкулез» П 55 шт. Партнерская 
сеть, НПО   

Русс. Яз.  Ассоциация 
СПИД-
сервисных 
организаций 
«Жолдас» 

3. «Вирусные гепатиты» П 55 шт. Партнерская 
сеть, НПО   

Русс. Яз. ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа»; 
Ассоциация 
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СПИД-
сервисных 
организаций 
«Жолдас» 

4. «Жизнь продолжается, даже 
если…»  

П 5 шт. Партнерская 
сеть, НПО   

Русс. Яз. Участники 
круглого стола; 
ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа» 

5. «Жизнь продолжается, даже 
если..»  

П 5 шт. Партнерская 
сеть, НПО   

Каз.яз Участники 
круглого стола; 
ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа»

6. «Вены»  Б 80 шт., 18 
стр. 

Партнерская 
сеть, НПО   

Русс. Яз. ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа»

7. «Личная гигиена» Б 75 шт.,  
18стр. 

Партнерская 
сеть, НПО   

Русс. Яз. Участники 
круглого стола; 
ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа» 

8. «Гепатиты» Б 150 шт., 36 
стр.  

Партнерская 
сеть, НПО   

Русс. Яз. ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа» 

9. «Что означает отрицательный 
результат» (рус. Яз) 

БК 50 шт. Партнерская 
сеть, НПО   

Русс. Яз. Участники 
круглого стола; 
ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа»

10. «Что означает отрицательный 
результат»  

БК 50 шт. Партнерская 
сеть, НПО   

каз. Яз Участники 
круглого стола; 
ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа» 

11. «Что нужно знать до теста на 
ВИЧ» (каз) 

БК 50 шт. Партнерская 
сеть, НПО   

Каз. яз Участники 
круглого стола; 
ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа» 

12. «Что означает положительный 
результат» (кз) 

БК 50 шт. Партнерская 
сеть, НПО   

Каз. яз Участники 
круглого стола; 
ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа» 

13. «Что такое ВИЧ положительный 
статус» (рус) 

БК 20 шт. Партнерская 
сеть, НПО   

Рус. яз Участники 
круглого стола; 
ОБФ «Защита 
детей от 
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СПИДа» 

14. «Руководство до и после 
тестирования» 

Р 10 шт., 150 
стр.  

Партнерская 
сеть, НПО   

Рус. яз ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа» 

15. «Приверженность АРВ» терапии БК 210 шт.  Партнерская 
сеть, НПО   

Рус. яз  Участники 
круглого стола; 
ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа» 
Ассоциация 
СПИД-
сервисных 
организаций 
«Жолдас»; 
ЮКФ 
Ассоциация 
Деловых 

36  «Важная информация»  Б 250 шт., 26 
стр. 

Партнерская 
сеть, НПО   

Русс. яз ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа»; 
Ассоциация 
СПИД-
сервисных 
организаций 
«Жолдас»

17. «Мотивационное 
интервьюирование»  

М 2 шт., 46 стр.  Партнерская 
сеть, НПО   

Русс. Яз. ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа»;

18. «Живи модно, живи безопасно» Б 450 шт., 36 
стр.  

Партнерская 
сеть, НПО   

Каз. яз. ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа»;  
Ассоциация 
СПИД-
сервисных 
организаций 
«Жолдас»; 
ЮКФ 
Ассоциация 
Деловых 
Женщин РК  

19. «Живи модно, живи безопасно» Б 650 шт., 36 
стр. 

Партнерская 
сеть, НПО   

Рус. яз  Ассоциация 
СПИД-
сервисных 
организаций 
«Жолдас»; 
ЮКФ 
Ассоциация 
Деловых 
Женщин РК; 
директора и 
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преподаватели 
средних школ 
ЮКО  

20. «Живи модно, живи безопасно» 
(3 вида)  

П 150 шт. Партнерская 
сеть, НПО   

Рус. каз Ассоциация 
СПИД-
сервисных 
организаций 
«Жолдас» 

21. «Разговор с детьми» Б 600 шт., 16 
стр. 

Партнерская 
сеть, НПО   

Рус. каз  ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа»;  
Ассоциация 
СПИД-
сервисных 
организаций 
«Жолдас»; 
директора и 
преподаватели 
средних школ 
ЮКО 

23. «ВИЧ и ребенок» Б 250 шт., 25 
стр.  

Партнерская 
сеть, НПО   

Рус. яз  ОБФ «Защита 
детей от 
СПИДа»;  
Ассоциация 
СПИД-
сервисных 
организаций 
«Жолдас»; 
директора и 
преподаватели 
средних школ 
ЮКО 

Копии материалов в Приложении 5. 
 
3. Какие проблемы выявились в ходе реализации проекта и шаги, предпринятые для решения?  
 

• Сотрудники БОФ «Защита детей от СПИДа» не имели предыдущего опыта работы в 
НПО. – Проведены тренинги по «Менеджменту НПО» и «Организации социального 
сопровождения» 

• Проблемы во взаимоотношениях между сотрудниками Фонда. – Регулярные 
консультации во время сайт визитов 

• Низкая осведомленность родителей ВИЧ-позитивных детей в вопросах ВИЧ/СПИДа, 
АРВ-терапии  – Организованы группы взаимопомощи в 4 районах ЮКО и в г. 
Шымкент. Сотрудниками AFEW во время сайт визитов проводились встречи с 
родителями в клинике «Мать и дитя». 

• Родители написали письма для проверки деятельности президента Фонда К. Алсеитова.. 
Проверка продолжается с июля, это мешает реализации проекта, так как в офисе 
постоянно находятся представители различных структур – прокуратура, финансовая 
полиция. – Написано письмо с предложением передать руководство проектом 
социальному работнику Н.Эссениязову, но был получен отказ по причине 
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отсутствия оснований (финансовый и проектные отчеты присылаются вовремя, 
мероприятия реализуются, родители знают и обращаются в СБ). 

Получено письмо от сотрудников СБ с жалобой на президента Фонда К. Алсеитова, что он не 
руководит деятельностью проекта, не участвует в планировании, не выделяются средства на 
проведение мероприятий, существуют сомнения в целевом расходовании средств, 
предоставляемых для реализации проекта. – О ситуации были предупреждены Генеральный 
директор РЦ СПИД и Руководитель группы реализации проекта по ВИЧ/СПИД 
Глобального Фонда. Сотрудники AFEW  30.09.2008 г. выезжают в г. Шымкент для  
решения возникшей проблемы и перенесения СБ с сотрудниками в другое 
учреждение. 
 
4. Пожалуйста, предоставьте план мероприятий на следующий финансовый период между 

промежуточным и финальным отчетом.  
 
План мероприятий (1.10.2008-30.03.2009) 
 

Название мероприятия 

 
Период реализации 
мероприятий 

Разработка и производство материалов кампании на 
русском и казахском языках 

 
Весь октябрь 2008 

Пресс-конференция в Шымкенте - старт кампании 
 
4 ноября 2008 

Оценка кампании в СМИ с качественным и KAPB 
исследованием 

 
Весь февраль 2009 

Семинар для журналистов по наращиванию потенциала  
Начало ноября 2008 

Тренинга для работников здравоохранения, поставщиков 
психосоциальных услуг, сотрудников СБ по организации 
социального сопровождения для людей, живущих с ВИЧ  

Середина октября 2008 

Тренинга для работников здравоохранения, поставщиков 
психосоциальных услуг, сотрудников СБ по 
консультированию клиентов  

 
Середина ноября 2008 

Тренинга для работников здравоохранения, поставщиков 
психосоциальных услуг, сотрудников СБ по 
приверженности АРВ-терапии 

 
Конец января 2009 

Семинар для учителей начальных классов и методистов 
школ работе с ВИЧ-положительными детьми 

Конец ноября 2008 
 

Семинар для учителей начальных классов и методистов 
школ работе с ВИЧ-положительными детьми 
 

 
Конец октября 2008 

Семинар для психологов и медицинских сестер 
дошкольных учреждений и школ 

 
Начало декабря 2008 

Регулярная техническая поддержка во время сайт-визитов 
 

Начало октября 2008 
Начало ноября 2008 
Конец января 2009 

Оказание поддержки Социальному Бюро «Балакай»   
 
До конца реализации проекта  
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D. Результаты, Влияние, Оценка 
 
1. Какие результаты были достигнуты за отчетный период? Пожалуйста, дайте 

количественные характеристики, если возможно.  
• За время существования социальные работники СБ «Балакай» оказали 209 услуг 163 

родителям ВИЧ позитивных детей. В спектр оказываемых услуг входит: 
- психосоциальные консультации  
- разъяснение по АРВ терапии  
- консультирование по повышению приверженности лечению 
- консультирование супругов в дискордантных парах 
- юридические консультации 
- перенаправления 
- помощь в составлении обращений и других документов для получения пособий и других льгот 
 

• С апреля по конец августа 2008 г. было проведено 47 встреч групп взаимопомощи. 
- на базе Фонда 26 
- на базе ГУ "Мать и дитя" – 8 
- в районах ЮКО – 13 
В Сайрамский районы осуществлено по 5 выездоы, в Казыгуртский район – 3 выезда, в 
Туркестан – 2 выезда, в Жетысай, Сарыагаш, Темирлановку по 1 выезду. 

 
2. Какова ваша оценка результатов проекта? Есть ли непредустморенные положительные и 

отрицательные результаты? Все ли результаты соответствуют заявленным в проектной 
заявке?   

Результаты проекта можно считать положительными. 
 
В качестве непредусмотренного положительного результата проект позволил привлечь 
финансирование от коммерческой структуры (Фитнес клуб «Fidelity», 1450000 тенге) на 
проведение акции на Международный день защиты детей, покупку диетического питания, 
продуктовых наборов и спортивных костюмов для семей ЮКО, где есть ВИЧ-позитивные дети.  
 
К отрицательным результатам может привести сложившаяся обстановка в БОФ «Защита детей 
от СПИДа». Намерение перенести СБ «Балакай» на базу другой организации может на 
некоторое время приостановить деятельность СБ или уменьшить поток клиентов.  
 
3. Как и кем проводился мониторинг/оценка проекта? Пожалуйста, суммируйте результаты 
мониторинга.  
  
Мониторинг проекта осуществляется во время сайт визитов. После проведения сайт визитов 
организации был направлен отчет и рекомендации, которые необходимо реализовать к 
определенному сроку.  
Также во время приезда сотрудников AFEW (тренинги, семинары) происходят встречи как с 
сотрудниками СБ, так и с  клиентами.  
В СБ ведется журнал учета клиентов, установлена новая база по мониторингу социального 
сопровождения (CMMS). Специалист по базе данных СБ был обучен пользованию базой. 
Сотрудники СБ ежемесячно оправляют AFEW краткий программный отчет о проведенных 
мероприятиях. 
 
4. Какой эффект имеет проект на основную целевую группу, вашу организацию и ваших 
партнеров? 
 

Проект помог выявить активистов из числа родителей ВИЧ-позитивных детей. Они 
участвуют в организации и проведении групп взаимопомощи, ездят по районам ЮКО, 
встречаются с представителями местной администрации. Сотрудники СБ сейчас занимаются 
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юридической регистрацией нового НПО, которое будет предоставлять услуги ЛЖВ и их 
окружению. 

Проект позволил познакомить сотрудников государственных и неправительственных 
организаций с подходом «социальное сопровождение», показал журналистам как можно по 
новому освещать вопросы ВИЧ/СПИДа, используя толерантную терминологию, без поиска 
сенсации и виноватого. После семинара для директоров дошкольных учреждений и школ, 
завучей, они признались, что впервые участвуют в обучающих мероприятиях по вопросам 
ВИЧ/СПИДа и будут в дальнейшем использовать интерактивные методы обучения. 

Проект позволил познакомиться с другими неправительственными организациями, которые 
не только работают в области ВИЧ/СПИДа, но и занимаются молодежью, женщинами, 
продвижением здорового образа жизни. 

Для нашей организации проект стал первой возможностью поработать в Южно-
Казахстанской области. В рамках проекта AFEW проводит мероприятия со всеми группами, 
которые связанны с ВИЧ-позитивными детьми и их окружением, есть возможность реализовать 
первую полноценную информационную кампанию по солидарности с ВИЧ-позитивными 
людьми в Казахстане.  
  
5. Как ваша организация освещает результаты деятельности проекта/извлеченные уроки?  
 

Первичные результаты проекта были представлены на заседании Координационного 
Совета Южно-Казахстанской области и нашли поддержку акимата и департаментов. 

После семинара для журналистов проект был освещен в местных СМИ (2  телевизионных 
канала, 4 областные газеты и радио канал).   

Сотрудники Социального Бюро «Балакай» участвовали в конференции UNICEF, 
посвященной вертикальному пути передачи ВИЧ, которая проходила в Ташкенте, где 
рассказали о результатах своей работы.  

Принимая во внимание, что произошло внутрибольничное инфицирование детей ВИЧ в г. 
Ош, Кыргызстан, сотрудники СБ «Балакай» участвовали во встрече с родителями ВИЧ-
позитивных детей из Кыргызстана. Родители смогли обменяться опытом. В результате 
подобный проект начал реализовываться в г. Ош при финансовой поддержке UNICEF.     
  
6. Успех проекта во многом зависит от различных условий. Как они могут повлиять на 
результаты проекта?  

• Социальное Бюро на данный момент осуществляет свою деятельность на базе БОФ 
«Защита детей от СПИДа». На данный момент проверку данного НПО проводит 
финансовая полиция и прокуратура. В случае выявления нарушений может возникнуть 
недоверие родителей и к сотрудникам СБ. 

• Эмоциональный настрой родителей приводит к межличностным ссорам. 
• Неправильное понимание деятельности СБ. Некоторые клиенты СБ считают, что это 

организация, занимающаяся привлечением финансирования и раздачей денег.   
 
E. Партнеры и Сотрудничество: 
 
1. Как вы могли бы оценить отношения между формальными партнерами в рамках проекта 

(например, теми партнерами, которые подписали договор о сотрудничестве)? Опишите 
распределение ответственности, осуществление экспертизы и координацию партнерства.  

Проект в ЮКО осуществляется СБ «Балакай», созданным на базе БОФ «Защита детей от 
СПИДа». Сотрудники СБ прошли базовое обучение по вопросам социального сопровождения и 
организации партнерской сети, организованного «СПИД Фондом Восток-Запад» (AFEW). В СБ 
ведется учет клиентов в соответствии со стандартами по социальному сопровождению, 
разработанными AFEW, действует база по социальному сопровождению (CMMS). В СБ есть 
информационные материалы по различным тематикам и сотрудники могут всегда получить 
консультативную помощь от AFEW. По просьбе руководителя проекта К. Алсеитова были 
организованы встречи с родителями ВИЧ-позитивных детей, на которых обсуждались вопросы 
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жизни с ВИЧ, приема АРВ-терапии, раскрытия статуса ребенку. Согласно договору об оказании 
благотворительной помощи между AFEW и БОФ «Защита детей от СПИДа», последние должны 
предоставлять AFEW краткий программный отчет ежемесячно не позднее 5 числа текущего 
месяца. Финансовый  отчет по результатам деятельности СБ за квартал в обязательном порядке 
должен подаваться AFEW на бумажном носителе (с приложением копий всех подтверждающих 
документов) в срок не позднее 10 календарных дней после окончания отчетного периода. 
Таким образом, можно сказать о тесном, рабочем и гибком взаимодействии между БОФ 
«Защита детей от СПИДа» и AFEW. 
 
2. Как вы оцениваете взаимоотношения между вашей организацией и государственными 

структурами в пилотном регионе? Как эти отношения влияют на проект?  
Проект реализуется при поддержке и информировании акимата и ключевых 

департаментов (департамент образования, департамент внутренней политики, департамент 
здравоохранения). Сотрудники этих структур помогают привлекать участников на обучающие 
мероприятия. Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД ЮКО, клиника «Мать и 
дитя» являются ключевыми партнерами в рамках проекта. 

  
F. Other 
 
Есть ли у вас возражения против того, чтобы отчет был опубликован? Если да, то обоснуйте 
свои возражения.   
Возражений нет. 
 
Список приложений: 
 

1. Приложение 1 – Результаты исследования «Оценка отношения к людям, живущим с 
ВИЧ, среди людей в возрасте 18-50 и выше лет в г. Шымкенте и Сайрамском районе 
ЮКО» 

2. Приложение 2 – Отчет о результатах обсуждения в фокус группах представленных в 
AFEW креативных концепций информационной кампании в ЮКО 

3. Приложение 3 – Положение о СБ, Устав и копии регистрационных документов БОФ 
«Защита детей от СПИДа»  

4. Приложение 4 – Отчет о проведении сайт визита в социальное бюро «Балакай» при БОФ 
«Защита детей от СПИДа» 

5. Приложение 5 – Образцы информационных материалов. 
 
ФИО сотрудника, ответственного за реализацию проекта: Линара Ахмедзянова 
 
Подпись:                        Место нахождения: г. Алматы 
 
Дата предоставления отчета: 30.09.2008   


