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Фонд был создан в июле 2018 года.
Основные направления деятельности Фонда (законодательные
инициативы, выработка мер для создания комплексной социальной,
медико-оздоровительной, коррекционной, реабилитационной,
образовательной и другой помощи) по следующим категориям:
- Дети с диагнозом Аутизм в Казахстане.
- Права детей с особыми потребностями, детей-инвалидов в Казахстане.
- Комплекс мер поддержки детей-сирот в Казахстане, разработка и
внедрение патронатно-семейной формы воспитания сирот.

МИССИЯ ФОНДА
Продвижение системных реформ в Республике Казахстан для улучшения
жизни детей с Аутизмом, детей с особыми потребностями (детейинвалидов) и сирот

ЗАДАЧИ ФОНДА
1. Изучение действующего законодательства в части положения детей с
Аутизмом, детей с особыми потребностями (в т.ч. детей-инвалидов) и
сирот
2. Анализ текущей ситуации и положения детей с Аутизмом, детей с
особыми потребностями (в т.ч. детей-инвалидов) и сирот
3. Внесение изменения и/или дополнения в действующее
законодательство, выработка предложений
4. Создание Ресурсных центров:
* 4.1. по правам детей с Аутизмом
* 4.2. по правам детей с особыми потребностями (в том числе детейинвалидов)
* 4.3. по правам сирот
5. Трудоустройство и социальная адаптация (в том числе родителей
детей с особыми потребностями)
6. Внедрение системы патронатно-семейного воспитания сирот (в том
числе обучение специальности, трудоустройство, обеспечение жильем)
7. Организация и проведение благотворительных мероприятий и
программ

Общественным фондом «AINAR» по поддержке детей с аутизмом, особыми
потребностями и сирот планируется разработка мобильного приложения в
основном для родителей детей с аутизмом

•

Объединить усилия общества и государственных органов по
совершенствованию системы социальной поддержки детей с особыми
потребностями (детей с инвалидностью) и их семей, на комплексном
уровне

•

Увеличить информирование об аутизме, о задержках развития ребенка,
информация о пособиях и других актуальных вопросах для родителей

•

Социальная адаптация и интеграция в общество

•

В дальнейшем планируется расширение функционала данного проекта (для
всех категорий детей и взрослых с инвалидностью)

Гражданам Казахстана с особыми потребностями не понадобится
идти в Министерства, акиматы, ЦОНы, поликлиники и выстаивать
длинные очереди

К примеру в приложении «QOǴAM» будет возможность
выбора услуг (пособий) в контексте жизненной ситуации:
•

«Материнство» (разделы: получение декретного отпуска, социальная
адаптация мам детей с аутизмом)

•

«Инвалидность» (алгоритм оформления инвалидности)

•

«Временная нетрудоспособность» (раздел: получение медицинского
заключения)

•

«Образование» (список специализированных садов, школ и др.)

•

«Здравоохранение» (список медицинских организаций, центр
психического здоровья и другое)

•

«Социальная защита» (список ГЦВП, специализированные учреждения
другое)

•

«Культура и спорт» (список спортивных секций, культурных учреждений и
другое)

•

«Транспорт» (информация по услугам на транспорте)

•

И многое другое

•

Назначение мобильного приложения «QOǴAM» - это включение
бизнеса в процесс социализации детей с аутизмом в целях
повышения качества предоставления государственных услуг и
обеспечение защиты конституционных прав граждан

Первоначальная задача, которая сейчас стоит как раз сделать
доступ к социальным государственным услугам понятным и
доступным для родителей и детей с аутизмом
Бесплатное мобильное приложение «QOǴAM» планируется
разработать для мобильных устройств на базе операционной
системы Android версии, iOS
Для работы с приложением достаточно иметь мобильный
телефон с возможностью выхода в сеть Интернет (также
предусмотрена работа офлайн - для сельской местности).
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Это удобный сервис для оперативного доступа к информации о
деятельности всех государственных органов Республики Казахстан,
которые предоставляют услуги социального характера.
Благодаря мобильному приложению «QOǴAM» процесс получения
социальных услуг для взрослых и детей с аутизмом значительно
упрощается.
К примеру в нашем мобильном приложение вы найдете справочный
материал: Что? Где? и Как? можно получить :
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Психолого-медико-педагогические консультации (ПМПК: контакты,
адреса, пакет документов, выдача заключений, справок, очередь
онлайн и другое)
Кабинеты психолого-педагогической коррекции (КППК: контакты,
адреса, пакет документов, выдача заключений, справок, очередь
онлайн и другое)
Управления образования (контакты, адреса)
Управления здравоохранения (контакты, адреса)
Управления занятости и социальных программ (контакты, адреса)
Медицинские центры психического здоровья (псих диспансеры)
Центры реабилитации и коррекции для детей с аутизмом и
особенностями в развитии
Секции и кружки для детей с инвалидностью (спорт, плавание,
рисование и другое)
Льготный проезд в автотранспорте
Документы для получения квоты на реабилитацию в республиканских
учреждениях
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Все мы пользуемся мобильными сервисами уже очень давно и привыкли,
что нам приходят СМС, например о том, что нужно сходить в банк или о
результатов готовых анализов.
Мобильное приложение «QOǴAM» будет информировать граждан
Республики Казахстан и создавать новую платформу взаимодействия с
получателями услуг (взрослые и дети с аутизмом) в социальной сфере.
Идея в том, чтобы сообщить родителям детей с аутизмом, вовремя о том,
какие льготы доступны им при наступлении той или иной жизненной
ситуации.

