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КОНКУРС НА УЧАСТИЕ В ПЛАТФОРМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ВКЛАД МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

В УСТОЙЧИВОЕ АЗВИТИЕ РЕГИОНОВ»

В РАМКАХ ФОРУМА ТРЕХСРТОРОННЕГО ПАРТНЕРСТВА «ASAR»

Проект: «Строительство первой станции технического 

обслуживания по установке ручного управления, подъемных 

устройств и приспособлений для мобильности людей с  

инвалидностью в г. Костанай»

Общественное Объединение 

«Общество поддержки граждан-инвалидов с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата «Yмiт-Надежда»



• Сервисное обслуживание 

• Автомойка

• Мелкосрочный ремонт

• Установка и переустановка  ручного  управления  на  «авто»  различных  модификаций

• Установка  подъемных  устройств  и  других  вспомогательных  приспособлений  для  

инвалидов.

• переоборудование  автомобилей,  для управления,  посадки и высадки  в салон 

человека на инвалидной коляске

Описание проблемы:

Виды услуг:

В Республике Казахстан проживает более 626 000 инвалидов, из них 142 647

человек с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. В Костанайской

области зарегистрировано 26 668 инвалидов, из них инвалидов с нарушением

функций опорно-двигательного аппарата составляет 5 334 инвалидов. В Казахстане

на сегодняшний день нет ни одной станции технического обслуживания, где можно

установить ручное управление, подъемные устройства, выдвижные сидения для

доступности вождения и перевозок инвалидов-колясочников. Такие автомобили

пригонялись с Германии, России. Ручные управления устанавливались кустарным

путем из сподручных материалов и приспособлений. ОО «Үмiт-Надежда» заключило

дилерский контракт с «27» января 2015 года с Компанией «Йозев Хурт» Чешская

Республика на поставку продукции-оборудования, запасных частей и иных

технических приспособлений, предназначенные для установки на автомобили для

управления и перевозок инвалидов-колясочников в Казахстане.



В Казахстане на сегодняшний день нет ни одной специализированной

станции технического обслуживания по установке дополнительного

оборудования, установке и переустановке ручного управления,

подъемных устройств и приспособлений для пользования

автотранспортом различных категорий людям с нарушением функций

опорно-двигательного аппарата, в том числе мелкосрочного ремонта

всех этих авто и установок к ним.

Цель проекта: Строительство Центра современных технологий в

Казахстане по установке и переоборудованию автомобилей для

инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

для вождения, транспортировки и перевозок автотранспортом.

Путем взаимодействия бизнеса и НПО через совместное участие в

решении социальных проблем инвалидов по продвижению практик

социальной ответственности бизнеса выведет инвалидов на новый

технологический уровень достойной и мобильной жизни в

Казахстане. Опыт работы ОО «Үмiт-Надежда» по установке

составляет - 3 года работы в гаражном помещении. За этот период нами

установлены 13 ручных управлений на легковые автомобили и 2

подъемные платформы для транспортировки и перевозки инвалидов-

колясочников в мини автобус «Ивеко» и «FORD».





Бенефициары проекта:

Инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

г.Костанай и Костанайской области и других регионов РК в количестве

5 334 человек получат возможность самостоятельно водить автомобили с

ручным управлением и быть мобильными. У инвалидов-колясочников

появится шанс устроиться на работу, поступить на учебу, вести активный

образ жизни, путешествовать, вести активную жизнь, благодаря специально

оборудованному автомобилю человек становится независимым,

самостоятельным и мобильным. Внедрение современных технологий

выведет инвалидов на новый уровень жизни и поднимет статус страны.



Управление с ручным

управлением.

Наши наработки внедрения

современных технологий для

доступности вождения авто

для инвалидов-колясочников.

Себестоимость оборудования

: 250 000 тенге

Цена реал.: 370 000 тенге

Установка : 120 000 тенге



Проект носит инновационный, долгосрочный, актуальный характер, несет в себе

новизну и востребованность. Проект носит социально-значимый характер,

долгосрочный и акупаемый. Само строительство и дальнейшее функционирование

СТО современных технологий позволит создать новые рабочие места, в том числе

для самих инвалидов. На строительство необходимо будет создать минимум 10-12

рабочих мест, плюс на запуск СТО по установке современных технологий для

инвалидов будут открыты постоянные рабочие места в количестве как минимум – 6

человек. Станция востребована во всех регионах Казахстана и Центральной Азии.

Будем мультиплицировать опыт реализации проекта по всему Казахстану. Нужно

внедрять современные технологии для создания достойных условий жизни для

мобильности и включенности инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата во все сферы жизни нашего общества.



Оборудование, запасные части и иные технические приспособления  

приобретены в Компании «Йозеф Хурт» Республика Чехия (Дилерский контракт)



Мини СТО у нас оснащено техническим оборудованием:

Двухстроечные подъемники «STRONG», оборудование для замены

масел, наборы инструментов, платформенные стапели, покрасочные

камеры, автосканер, стенд схода-развала колес, шиномонтажное и

балансировочное оборудование, дископравочные стенды,

вулканизаторы, компрессорное оборудование, стенды для промывки

и тестирования форсунок, трансмиссированные стойки и домкраты,

гидравлические прессы, инструментальные ящики, генераторы,

стенды для проточки дисков, все перечисленное оборудование на

сумму - 920 000 тенге приобретено при финансовой поддержке

Посольства Германии. Помещение маленькое для установок всех

заявок, есть необходимость расширения и модернизации

помещения.



Земля площадью-0,4692  гектар в г. Костанай,

на котором планируем построить Станцию Технического Обслуживания с 

использованием современных технологий для мобильности инвалидов. 

Место реализации проекта:

г. Костанай

Сумма: 30 000 000 тенге


