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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Чтобы было запланировано на 2021



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Кадры решают всё

1 Бухгалтер 1

2 Делопроизводитель 1

3 Специалист по грантам, конкурсам 1-2

4 Специалист по сайту 1

5
SMM-менеджер по социальным сетям

(Instagram, Facebook, Tik-Tok)
1

6 Специалист по внешним связям 1-2



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Участие в грантах и конкурсах

Грант Первого Президента 05 марта «Сила миелина», номинация «Содействие в 

социальной адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями в 

обществе».                                    

Грант Фонда Евразия 26 февраля

ЦЕЛЬ проекта - помочь человеку с диагнозом рассеянный склероз ДОСТУПНО, 

БЕЗОПАСНО С ХОРОШИМ НАСТРОЕМ добраться до медицинского учреждения, в 

Паралимпийский тренировочный центр.  

Tadamon Crowdfunding Academy 19 апреля «МЫ ПОБЕДИМ».             

Грант по Программе Институционального развития 23 апреля 

1) для перевозок  ребят 2-3 группы 

2) по участию в международных конгрессах на 2 человека 

3) для перевода сайта на английский и казахский языки, техническая поддержка 

4) SMM обучение: продвижение Instagram, Facebook, обучение копирайтингу, обучение 

диджитал маркетингу (контент-менеджер)



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Участие в грантах и конкурсах

В июне наш близкий друг и партнер – Паралимпийский тренировочный центр объявил 

конкурс в честь своего 3-летнего юбилея.

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан С 1 июля 

по 1 сентября 2021 года начала прием заявок на соискание премии для 

неправительственных организаций (НПО).

Уважаемые руководители и представители НПО, если Ваша организация ведет активную 

работу и содействует решению социально-значимых вопросов населения, приглашаем 

подать заявку на соискание Премии, и Мы решили попробовать. 27 августа подали 

Заявку по направлению «поддержка социально уязвимых слоев населения»

Конкурс «Лучший в системе социальной защиты города Нур-Султан» Номинация 

«Лучшая социальная неправительственная организация».
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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 отВажные письма

Министру здравоохранения РК Цой Алексею Владимировичу
№ 3 от 08.02.2021 г.     ответ
№ 90 от 12.05.2021.     ответ
№ 92 от 14.05.2021 г.   ответ
№ 275 от 13.07.2021 г. ответ
№ 527 от 17.09.2021 г. ответ

Руководителю ГУ «Управления общественного здравоохранения г.Нур-Султан  Муратову Тимуру 
Муратовичу
№ 5 от 08.02.2021 г. ответ
№274 от 13.07.2021 г. ответ

Заместителю Премьер-Министра Тугжанову Ералы Лукпановичу
№ 529 от 17.09.2021 г.   ответ

Министру труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Шапкенову Серику Жамбуловичу
№ 530 от 05.10.2021 г.   ответ

Генеральному директору РЦРЗ Тосекбаеву Канату Дуйсенбаевичу
№ 4 от 08.02.2021.   ответ

Президенту ОО "Ассоциация неврологов РК" Нургожаеву Еркыну Смагуловичу
№ 461 от 12.08.2021 г



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 События

18 мая 2021 года состоялась встреча с депутатом Мажилиса Парламента РК Ким Верой 

Александровной

Письмо № 93 от 18 мая Депутату Мажилиса Парламента РК Ким В.А.на электронную 

почту со всеми документами



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 События

19 мая состоялась встреча с «СК-Фармация» 

Письмо № 95 от 22.05.2021 г. Председателю Правления ТОО «СК-Фармация» Господину 

Искалиеву Ерхату Сериковичу со всеми вопросами 



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 События

14 сентября 2021 года  состоялась онлайн встреча с вице-министром здравоохранения 

РК - Буркитбаевым Жандосом Конысовичем

Письмо № 528 от 17 сентября на имя Вице-Министра МЗ РК Буркитбаева Ж.К.

30 сентября   состоялась онлайн встреча с министром здравоохранения РК - Цой 

Алексеем Владимировичем

5 ноября  состоялась онлайн встреча по решению вопросов после встречи с 

Министром Здравоохранения РК  Цой Алексеем Владимировичем, с Вице-Министром 

здравоохранения РК  Буркитбаевым Жандосом Конысовичем . 

Организатор совещания Министерство Здравоохранения РК.



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 События

Знакомство и телефонный разговор  с Депутатом Мажилиса Парламента РК Павловец

Ларисой Павловной

Письмо № 701 от 22.11.2021 г.  с приложением всех документов Депутату Мажилиса 

Парламента РК Павловец Л.П.

19 ноября Общественное объединение больных-инвалидов рассеянным склерозом по 

г.Астана, принимало участие во встрече с Министерством здравоохранения РК в рамках 

X Гражданского форума «30 лет партнёрства в интересах устойчивого развития 

общества и государства»..



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Вебинары

9 апреля на площадке ZOOM состоялся вебинар: По работе портала социальных услуг

Портал социальных услуг работает и выполняет все свои функции.

Внедрение портала позволяет нам самостоятельно выбирать средства и услуги 

реабилитации, не выходя из дома.

23 августа 2021 года состоялся вебинар  «Вопросы оказания медицинской помощи 

населению в рамках ГОБМП и в системе ОСМС»

Письмо №445 от 09.08.2021 г. Директору филиала НАО «Фонд социального медицинского 

страхования» по г.Нур-Султан Кабдыкапарову Нурлыбеку Рыскалиевичу

21 октября состоялась пациентская школа «Особенности реабилитации при рассеянном 

склерозе»

Вебинар был организован при поддержке компании NOVARTIS



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Всемирный день Рассеянного склероза

22 мая 2021 года провели вебинар на тему «Актуальные вопросы терапии рассеянного 

склероза»



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Всемирный день Рассеянного склероза

26 мая 2021 года в Паралимпийском тренировочном центре состоялось наше 

мероприятие «Вместе – мы сила»



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Всемирный день Рассеянного склероза

Участие  Общественного объединения больных-инвалидов рассеянным склерозом по 

г.Астана 28 мая 2021 года в Конференции стран СНГ, где состоялась онлайн-встреча 

пациентских организаций Беларуси, Казахстана, Украины.



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Мероприятия

По земле Востока идет праздник  Наурыз!  Наурыз символизирует обновление природы и 

человека, начало новой жизни!!!!



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Мероприятия

В этом году со дня основания Общественного объединения больных-инвалидов 

рассеянным склерозом по г. Астана прошло три года.



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Мероприятия

В процессе работы знакомимся  с другими неправительственными организациями. 

Состоялась встреча с фондом 'Путь мастерства" с руководителем социальной 

мастерской "Bergen.qz" Мукушевой Рахимой.



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Мероприятия

26 октября  наша Организация была приглашена на мероприятие посвященное дню 

работников системы социальный защиты в Nomad City Hall (ЭКСПО) и мы с 

удовольствием приняли это приглашение.



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Мероприятия

Новый год! Было огромное желание провести Новогодний утренник для детей  и все было 

непонятно в связи с пандемией короновируса. Но наш друг Паралимпийский 

Тренировочный Центр, радушно распахнул свои двери. 

Елка нарядилась, огоньки горят,

Радуют сверканьем взрослых и ребят,

Закрутились в дождике яркие шары

И блестят, маняще, среди мишуры.

К нам приходит праздник,

Славный Новый год,

И кружит у елки

Дружный хоровод.



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Марафон добрых дел

Получили продуктовые корзины 51 человек:

1. Сарыарка район: 15 человек

2. Алматы район: 18 человек

3. Есиль район: 11 человек

4. Байконур район: 7 человек



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Полезная информация



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Поздравления



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 О наших участниках



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 О наших участниках



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Собрания и советы





ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

 Отчет по банку

 Отчет по наличным
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