
Реестр заявок от Кандидатов категории №2 на рассмотрение Конкурсной Комиссии 

№ 

заявки 

Наименование 

НКО 
Регион 

Наименование 

Проекта 
Направление Проекта 

Краткое 

описание 

Проекта 

Контактный 

телефон 
Email 

1 ОФ "Луара" Мангистауская 

Инклюзивный 

культурно- 

 досуговый комплекс 

Мероприятия по совершенствованию медицинского 

обслуживания  

 населения, в первую очередь детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения  

 родителей, из неполных, малообеспеченных и 

многодетных семей, а также,  

 путем организации диагностики заболеваний, лечения 

и реабилитации 

   

2 
ОО "ЭКО 

Атамекен" 
Туркестанская 

"Вешенки 

саңырауқұлағын өсіру 

жылыжайын ұлғайта 

отырып, әлеуметтік 

мәселелердің шешілуңн 

арттыру" 

Мероприятия по должному содержанию объектов и 

территорий,  

 имеющих историческое, культурное или 

природоохранное значение 

   

3 

ОО "Федерация 

Капоэйра 

Мангистауской 

области" 

Мангистауская "Спорт для всех!" 

Мероприятия по содействию деятельности в сфере 

профилактики и  

 охраны здоровья граждан, а также пропаганды 

здорового образа жизни,  

 улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 

   

4 

Общественное 

объединение 

"Инклюзия 

Болашақ Атырау" 

Атырауская "Зейін Атырау" 

Мероприятия по совершенствованию медицинского 

обслуживания  

 населения, в первую очередь детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения  

 родителей, из неполных, малообеспеченных и 

многодетных семей, а также,  

 путем организации диагностики заболеваний, лечения 

и реабилитации 

   

5 ОФ "Я сам шагаю" Акмолинская Мен өзім жүремін 

Мероприятия по совершенствованию медицинского 

обслуживания  

 населения, в первую очередь детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения  

 родителей, из неполных, малообеспеченных и 

многодетных семей, а также,  

   



 путем организации диагностики заболеваний, лечения 

и реабилитации 

6 

Алматинское 

областное ОО по 

правовой и 

социальной 

защите граждан с 

ОВ "Жігер" 

Алматинская 
"Социальная 

мастерская" 

Мероприятия по содействию специализированным 

организациям, в том  

 числе способствующим обеспечению занятости людей 

с ограниченными  

 возможностями 

   

7 

Филиал РОО 

"Break dance" в г. 

Актобе 

Актобинская 

Центр творческого 

развития для детей, 

подростков и взрослых 

Мероприятия по содействию деятельности в сфере 

образования, науки,  

 культуры, искусства, просвещения, формирования 

гражданского общества 

   

8 

Общественный 

фонд "Ер 

Жүректілер" 

Атырауская Ер Жүректілер 

Мероприятия по содействию деятельности в сфере 

профилактики и  

 охраны здоровья граждан, а также пропаганды 

здорового образа жизни,  

 улучшения морально-психологического состояния 

граждан 

   

9 

Общественное 

объединение 

«Рудненское 

городское 

добровольное 

общество 

инвалидов»(ОО 

«РГДОИ») 

Костанайская 
Комплекс автосервиса 

"Сделай сам!" 

Мероприятия по улучшению социально-трудовых 

отношений и  

 развитию социальной ответственности в группе 

Фонда; 

   

10 
Фонд культуры 

«Batikkami» 
Атырауская 

"Art-Batik" Белес 

жобасы 

Мероприятия по содействию деятельности в сфере 

образования, науки,  

 культуры, искусства, просвещения, формирования 

гражданского общества 

   



11 ОФ Болашак К Атырауская 

Организация 

дистанционно-

контролируемой 

реабилитации 

Мероприятия по совершенствованию медицинского 

обслуживания  

 населения, в первую очередь детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения  

 родителей, из неполных, малообеспеченных и 

многодетных семей, а также,  

 путем организации диагностики заболеваний, лечения 

и реабилитации 

   

12 

ОФ 

«Талдыкорганский 

региональный 

фонд содействия 

занятости» 

Алматинская 
Фитнес клуб для 

пожилых "Достар" 

Мероприятия по содействию деятельности в сфере 

профилактики и  

 охраны здоровья граждан, а также пропаганды 

здорового образа жизни,  

 улучшения морально-психологического состояния 

граждан 

   

13 
ЧФ «Розалия и 

Эмир» 
Кызылординская 

Детский центр 

"Коррекция аутизма и 

речи" 

Мероприятия по совершенствованию медицинского 

обслуживания  

 населения, в первую очередь детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения  

 родителей, из неполных, малообеспеченных и 

многодетных семей, а также,  

 путем организации диагностики заболеваний, лечения 

и реабилитации 

   

14 ОФ «Ұрпақ Next» Мангистауская 

Производство 

экологических 

развивающих игрушек 

Айналайын best for kids 

в национальном стиле 

Мероприятия по содействию укреплению мира, 

дружбы и согласия  

 между народами 

   

15 

ЧФ «БФ «Ашық 

жүрек-Открытое 

сердце» 

Акмолинская 

Создание 

благотворительного 

интернет-магазина 

"Рахмет" на платформе 

сайта akmolinform.kz 

Мероприятия по совершенствованию медицинского 

обслуживания  

 населения, в первую очередь детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения  

 родителей, из неполных, малообеспеченных и 

многодетных семей, а также,  

   



 путем организации диагностики заболеваний, лечения 

и реабилитации 

16 
ОБФ «Аялаған 

алақан» 
ЗКО Рукодельница 

Мероприятия по оказанию помощи наименее 

защищенным слоям  

 населения, в том числе лицам с низким уровнем дохода 

(малообеспеченным),  

 нуждающимся в уходе, опеке 

   

17 

ОФ «ИКРЦ 

поддержки детей-

инвалидов 

«Ерекше өмір» 

Акмолинская 

Абилитация и 

реабилитация детей с 

особыми потребностями 

Мероприятия по совершенствованию медицинского 

обслуживания  

 населения, в первую очередь детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения  

 родителей, из неполных, малообеспеченных и 

многодетных семей, а также,  

 путем организации диагностики заболеваний, лечения 

и реабилитации 

   

18 

Общественное 

объединение 

«Истоки Добра» 

Туркестанская 
IT - Академия "Start UP 

2.0" 

Мероприятия по содействию деятельности в сфере 

образования, науки,  

 культуры, искусства, просвещения, формирования 

гражданского общества 

   

19 

"Аналар-асыл 

жандар" Қазығұрт 

аудандық әйелдер 

кеңесі 

Туркестанская Біз біргеміз! 

Мероприятия по оказанию помощи наименее 

защищенным слоям  

 населения, в том числе лицам с низким уровнем дохода 

(малообеспеченным),  

 нуждающимся в уходе, опеке 

   

 


