
Заявка 
НПО на участие в Платформе социальных проектов 

 
 

1. Информация об организации 
 
Наименование организации:  
 
Общественная Организация «Психоаналитическая ассоциация» 
 
Область/населенный пункт:  
 
г. Алматы  
 
Фактический адрес:  
 
г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д.200-Б 
 
Контакты (раб., моб., e-mail): 
 
+7 727 376 94 40; +7 775 888 18 18; psihoanaliticheskaya@mail.ru 
 
Дата и место государственной регистрации (перерегистрации): 
 
2005 
 
ФИО первого руководителя: 
 
Худияров Бакытжан Саунбаевич 
 
 

2. Информация по проекту 
 
Название проекта: 
 
Social	Space:	Круг	перемен	
 
 
Направление проекта: INCLUSIVE-ASAR 
 



Описание проекта/идеи: 
 
Проект предназначен для людей с или без инвалидности, которые могут 
собраться вместе и расширить круг знакомства, подружиться с новыми 
людьми онлайн и оффлайн. SocialSpace продвигает инклюзивность в 
сообществе, делая его доступным и безопасным для пользователей с 
нарушениями зрения, слуха, полиомиелитом, параплегией, церебральным 
параличом, протезами, раком, диабетом, талассемией или ментальными 
нарушениями и других. Проект создается с целью развития независимого 
образа жизни каждого индивидуума и социальной приемлемости для всего 
сообщества. Мы предлагаем открыть пространство для перемен, чтобы 
создать инновационный и инклюзивный круг людей без социальных 
стереотипов и предубеждений. 
 
В дневное время в Центр могут приходить люди от рождения и до пожилого 
возраста. После 20.00 могут приходить участники только от 18 лет и выше со 
статусом и без инвалидности, т.к. SocialSpace будет работать в режиме 
ночного клуба, где люди смогут просто насладиться музыкой, общением и 
завязать романтические отношения, что является огромной проблемой 
большого города.  
 
Мы планируем через 9 месяцев финансовой поддержки выйти на 
самоокупаемость и превратить новое социальное пространство в социальное 
предприятие.  
Цель и задачи проекта: 
 
Цель: Расширение пространства для социализации лиц с инвалидностью и 
без через открытие пространства в формате дневного центра и ночного клуба 
для людей с инвалидностью и без. 
 
Задачи: 

1. Поиск и подготовка безбарьерного помещения для открытия дневного 
и ночного клуба. 

2. Предоставление психологической поддержки для лиц с 
инвалидностью, их родителей/родственников и ближайшего окружения 
в целях поднятия их мотивации, уверенности и включения их в 
обычную социальную жизнь большого города. 

3. Информирование общественности о совмещении дневного центра и 
социального ночного клуба.  

4. Ежемесячные встречи с государственными органами для репликации 



опыта в других регионах РК 
 
Постановка проблемы: 
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, сейчас в 
республике насчитывается более 670 тысяч человек с инвалидностью и за 
последние 5 лет численность людей с инвалидностью в республике 
увеличилась на 7,5%. 
 
Общество несет социально-экономические потери из-за утраты 
трудоспособности и социализации людьми с психическими расстройствами и 
другими видами инвалидности, из-за высокой стоимости государственных 
расходов на их лечение в  стационарах и содержание в  медико-социальных 
учреждениях.  
Ощущается нехватка специфических услуг по сравнению с другими, у кого 
есть доступ к различным мероприятиям и к инфраструктуре.  
 
Наша организация строит свою работу на базе гуманной психодинамической 
теории и в партнерстве с Международным сообществом лечения психозов 
словом и CARe Network. Нашей конечной целью является помощь людям с 
инвалидностью, замкнутым в домашних условиях, обитателям медико-
социальных учреждений в переходе к самостоятельной жизни, к выходу из 
стен психоневрологических диспансеров и домов-интернатов в РК. 
 
Ожидаемые результаты: 
 

- 250 людей с инвалидностью имеют доступ к Центру Social Space с 
10.00-02.00 пять дней в неделю. 

- Открыты кружки по рукоделию, кулинарии, рисованию, IT и др.  
- Еженедельные встречи с психологом, социальным работником и 
другими специалистами, а также с представителями государственных 
органов.  

- Поддержка специалистов в профилактике эмоционального выгорания. 
- Психологическая поддержка родственников людей с инвалидностью. 
- Организация сватовства и свадьбы 2-х новых пар.  

Место реализации проекта:  
 
г. Алматы 
 
Сроки реализации проекта:  
 



Сентябрь, 2019 – Май, 2020 
 
Необходимая сумма финансирования:  
 
60 204 000 тенге 
 
Вклад проекта в социальные инновации и региональное развитие: 
 
            На сегодняшний день в Казахстане не существует ни одного места, 
заявившего о себе как об открытом и доступном пространстве  для всех 
категорий населения, в частности, для  лиц с инвалидностью. Люди чаще 
всего посещают учреждения такого типа как дневные центры, 
полустационары или стационары, либо чаще всего находятся дома. Но в этих 
центрах на них смотрят  как на больного человека, а не как на человека, у 
которого есть свои возможности.  
 
             Сегодня  наша организация имеет весомое влияние на сообщество 
людей с инвалидностью в стране и активно работает с местными партнерами 
и международными корпорациями для распространения своего опыта. 
Например, наша модель Тренинг Кафе, где работают люди с 
психосоциальной инвалидностью, распространился в таких городах как 
Астана, Актау, Талдыкорган, Алматы, Тараз. Мы уверены, что наш новый 
опыт будет продублирован и в других городах.  
 
 
ФИО и подпись руководителя: Худияров Б. С.  
 
Дата предоставления: 30.05.2019 
 
 
	


