
Заявка НПО на участие в ярмарке социальных проектов «Асар» 

1. Информация об организации 

Название: ОФ «Үміт – 2050» 

Почтовый индекс: 111708 

Область: Костанайская 

Населенный пункт: с. Елизаветинка 

Улица, номер дома: Баймагамбетова 5  

Телефон: 8 714 36 3 62 93, 8 777 054 

88 49 

E-mail: nazarov.erken@gmail.com 

Дата и место регистрации организации: 11/04/2018 

Ф.И.О руководителя организации: Назаров Еркин Аушханович 

 

1. Информация по проекту 

Название проекта: социальный проект "Инвалидам - достойную жизнь" 

«invataxi» 

Направление: IT-ASAR 
Описание проблемы:   

   Видим ли мы на улице, в нашей повседневной жизни, людей с 

ограниченными физическими возможностями, в инвалидных креслах? 

Крайне редко. Но этот факт не означает, что таких людей мало.  Так наверно 

скажет каждый, кому не безразлична судьба инвалидов-колясочников. 

В обычном такси иногда отказывают. У кого багажник забит, то еще что-

нибудь, и не берут с коляской. К тому же, это проблематично. Нужно с 

коляски пересесть в машину, ее сложить, убрать, а кто это должен делать? 

Водителю это не надо.  На улице вообще ни кто не останавливается, все 

объезжают.  

   По словам инвалидов-колясочников, эта проблема возникает уже не один 

год подряд, в результате  люди с инвалидностью вынуждены сидеть дома. 

Хотя сегодня многие из них учатся или работают. “С таким трудом люди 

трудоустроились. А какому работодателю надо, чтобы работник пропускал? 

Общественный  транспорт не доступен.  Даже те автобусы, которые 

опускаются до уровня остановок, в них тоже не так просто забраться, 

особенно зимой. А сейчас, чтобы добраться в районный центр или областной 

центр какие не малые деньги запрашивают наше такси. Я житель 

Тарановского района и часто провожу мероприятия с такими людьми, 

неоднократно общаясь с ними задавался вопросом, как и за какие деньги, они 

приезжают в районный центр.  Поэтому услуга инватакси для нашего района 

это не альтернатива, а единственный способ передвижения. Имея инватакси, 

мы сможем помочь перевозками не только жителям нашего района, но и 

близлежащих городов. «Эта услуга жизненно необходима». 

Цель проекта: Повышение уровня самореализации людей с ограниченными 

возможностями, создание для них достойных жизненных условий, 

организация беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры, создание условий для реабилитации и интеграции 

инвалидов в общество. 



 

Задачи проекта: 

1. Обеспечение свободного доступа всем нуждающимся к объектам 

социальной инфраструктуры и значительно повышение качества их жизни 

путем организации специализированных «Инватакси» по оказанию 

бесплатных транспортных услуг людям, имеющим особые трудности в 

передвижении, в первую очередь, инвалидам-колясочникам. Оборудованные 

специальными подъемными устройствами машины дадут возможность 

человеку в инвалидной коляске, без особых усилий и необходимости 

пересаживаться, въехать в салон автомобиля; 

2. Обеспечение людям, имеющим особые трудности в передвижении, 

возможности активизации и интеграции в общество. Способность 

передвижения позволит людям с ограниченными физическими 

возможностями принимать активное участие в жизни общества, в том числе 

через возможность работать. Особенное внимание необходимо уделить 

детям, которые смогут посещать школы, развивающие кружки и культурные 

мероприятия; 

3. Формирование адекватного мировоззрения граждан Казахстана в 

отношении проблем людей с ограниченными возможностями 

Ожидаемые результаты: При эксплуатации  инватакси более 200 человек: 

прямой охват; косвенный – около 500 человек. 

Поэтапная реализация данной Программы, позволит преодолеть имеющиеся 

ограничения жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 

населения. Увеличить показатель интеграции инвалидов в общество, 

повысить степень социальной защиты инвалидов, укрепить материально-

техническую базу социальных учреждений. Для создания условий по 

реализации потенциальных способностей и возможностей инвалидов, 

повысить квалификацию кадров учреждений социального обслуживания, 

создать предпосылки для формирования адекватного мировоззрения граждан 

Казахстана в отношении проблем людей с ограниченными возможностями 

Смета расходов: 
№ Наименование  Сумма в тенге Количество  Итог  

1. LADA Largus  плюс 3 500 000 тенге 1 3 500 000 тенге 

2. Микроавтобус Газель Бизнес 

марки ваз   

12 000 000 тенге 1 12 000 000 

тенге 

4. Заработная плата водителей в 

месяц  

48000 тенге 2 600000тенге 

5. Заработная плата диспетчера  42000тенге 1 252000 тенге 

6. Аренда помещения 18 000 тенге 1 108000 тенге 

7. Топливо  150 тенге 3600 литров 540000 тенге 
 

Необходимая сумма: 17 000 000 тенге 

Место реализации проекта: Костанайская область, Тарановский район 

Сроки реализации проекта: долгосрочно 

 

Генеральный директор Общественного Фонда «Үміт – 2050»                     Е. Назаров 

 

Дата предоставления: 24 мая 2019 года                   


