
Приложение 1

Заявка НПО на участие в 
< Платформе социальных проектов

1. Информация об организации

Наименование организации: Общественный фонд "YMIT JOLY" (Дорога
надежды)____________________________________________
Область/населенный пункт: г.Алматы ______________________ ______.
Фактический адрес: город Алматы, улица Спасская д.65а, кв. 28_____ ,
Контакты (раб., моб., e-mail): +7 747,982 9650, ymitjoly@mail.ru__________
Дата и место государственной регистрации (перерегистрации):

Департамент юстиции г.Алматы за №115933-1910-ФД от 9 ноября 2018 г
ФИО первого руководителя: Абдурахманова Венера Зинуровна

2. Информация по проекту

Название проекта: Социальное общежитие ТОЧКА ОПОРЫ для людей с 
социально-значимыми заболеваниями ВИЧ/ТБ
Направление проекта: INCLUSIVE-ASAR (проекты, направленные на
развитие инклюзивного общества) _____ ________ _____ '
Описание проекта/идеи:
Существует психологическая травматичность заболевания туберкулезом и 
ВИЧ, которая приводит к развитию и усугублению различных нервно- 
психических расстройств у пациентов, что сокращает результативность 
лечения, вызывает преждевременное прекращение терапии. Более того, люди 
с такими заболеваниями подвергаются стигме и дискриминации в обществе, и 
что самое страшное от них отворачиваются родные, близкие люди.
Пациенты, которые остаются без жилья, без документов - это особая 
категория людей, так как именно такая безвыходная ситуация, может 
привести к очень плачевным последствиям, таких как отказ от социализации 
в обществе и даже к суициду.
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Поэтому так важно оказать своевременную психологическую реабилитацию, 
чтобы помочь пациентам адаптироваться к новым условиям, коррекцию 
неадекватных типов отношения к болезни, создание мотивации на активное 
сотрудничество со специалистами и т.д.

Компетентная психологическая помощь способствует снижению у пациентов 
интенсивности переживаний психического и соматического неблагополучия, 
увеличению собственных психологических ресурсов. В качестве важнейших 
реабилитационных факторов необходимо рассматривать создание 
соответствующих условий для жизни, микроклимата.
Данный проект направлен на оказание социальной и психологической 
поддержки людям с социально-значимыми заболеваниями, туберкулез и ВИЧ, 
которые оказались в трудной ситуации и которые нуждаются в жизненно
необходимой помощи.

Цель и задачи проекта:
Цель проекта - поддержка людей, затронутых заболеванием ВИЧ/ТБ и 
помощь в адаптации к новым жизненным условиям, что позволит 
благополучно социализироваться в обществе, улучшит качество жизни и 
повысит мотивацию продолжить противотуберкулезной лечение и в 
последующем полностью выздороветь и восстановиться.

Задачи проекта:
1, Предоставить крышу над головой с ежедневным необходимым объемом 

питания сроком на 3 месяца, с возможным последующим 
предоставлением жилья с льготной оплатой для покрытия собственных 
расходов и устойчивости проекта.

2. Социальное и медицинское сопровождение и помощь в оформлении 
документов, прописка, прикрепление к поликлинике, в необходимых 
случаях юридическое и социальное сопровождение при прохождении 
комиссии ВТЭК, для оформления инвалидности 2 группы людям, 
имеющим диагноз МЛУ/ШЛУ,

3 . Помощь -в трудоустройстве.
4. Психологическое сопровождение и моральная поддержка людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
5. Консультации родных и близких, людей затронутых ТБ и ВИЧ _____
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Постановка проблемы: В 2-х из 10 случаев родственники и близкие люди 
узнав о социально-значимом заболевании отворачиваются от близкого 
человека, перестают общаться, запрещают приходить в дом, а то и вовсе из 
невежества и страха заразится выгоняют из дома переболевшего 
туберкулезом человека или носителя ВИЧ. Люди остаются без базовых 
потребностей в еде и безопасности, что толкает на преступления, либо на 
бродяжничество и попрошайничество, теряет свое социальное лицо.
Кроме того, чтобы продолжать жить полноценной жизнью необходимо 
получать лечение и медикаменты в поликлинике/Центре по борьбе и 
профилактике со СПИДом, что влечет прикрепление к поликлинике и 
наличие прописки. При отсутствии Основных условий получения 
медикаментов _ от государства идет отрыв от лечения, заболевание 
прогрессирует и человек, с социально значимым заболеванием становится 
опасным для общества.
Ранее, Центр адаптации и ресоциализации лиц без определенного места 
жительства г.Алматы открывал свои двери и давал прописку людям,(за счет 
волонтёров) переболевшим ТБ и имеющим БК-, однако с недавнего времени 
данная услуга от муниципалитета стала недоступной и люди остались 
наедине со своей проблемой, что озлобляет и понижает социальную 
ответственность человека перед обществом.

Ожидаемые результаты:
За 12 месяцев проекта ожидается:

> 21 людям с социально-значимым заболеванием предоставлено жилье 
сроком на 3 месяца и более (не менее 7 человек в месяц)

>  Прописка - 30 человек
>  Прикрепление к поликлинике - 50 человек
> Трудоустройство через центр занятости - 20 человек
>  Трудоустройство в частном порядке -10 человек
> Направление на переобучение через центр занятости для получения
дополнительной специальности -10 человек
> Юридические консультации/сопровождение - 5 человек в месяц
>  Консультации психолога - 5 человек в месяц
> Группы взаимопомощи и поддержки-4 раза в месяц при обхвате 

10 человек

Место реализации проекта: г. Алматы
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Сроки реализации проекта: с июля 2019 года по июль 2020 года

Необходимая сумма финансирования: 3 742 000 (три миллиона семьсот 
сорок две тысячи) тенге

S  Аренда помещения -  большого дома 100 000 (сто тысяч) тенге в месяц, 
за 12 месяцев проекта 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге 

■S Ежедневное питание из расчета 3000 (три тысячи) тенге на 5 человек в 
месяц 30 дней =90 000 тенге, за 12 месяцев проекта 1 080 000 (один 
миллион восемьдесят тысяч) тенге

S  Оклад бухгалтера 30 000 тенге в месяц, за 12 месяцев = 360 000 тенге 
•S Оклад координатора проекта 70 000 тенге, за 12 месяцев = 840 000 тенге 
S  Канцелярские расходы 7000 тенге в месяц, за 12 месяцев 84 000 тенге 
S  Банковские расходы 5% от общей суммы 3 564 000

Вклад проекта в социальные инновации и региональное развитие: 
Улучшение качества жизни людей с социально-значимыми заболеваниями, 
повышение приверженности к лечению у пациентов, снижение рисков 
заражения населения г.Алматы
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