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О НАС

Негосударственное учреждение 

«Благотворительный семейный 

детский дом «Нур»

БИН 981240015961 

Республика Казахстан, 041600, 

Алматинская область, г. Талгар, ул. 

Алтынсарина, 23

Учреждение зарегистрированно в 

реестре НПО Казахстана
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ПРОБЛЕМА

РОСТ ЦЕН

НИЗКАЯ 
ЗАРПЛАТА

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ 

РАСТЕТ

НЕ МОГУТ 
СОДЕРЖАТЬ 

ДЕТЕЙ

По данным Бюро Национальной Статистики инфляция за 

август 2022 года составила 100,6% к началу года. К концу 

года составит минимум 150%

Во 2 квартале 2022 года размер минимальной зарплаты в 

Талгарском районе составил 67 366 тенге. С учетом 

пособий, до 150 000 тенге получает родитель-одиночка

По данным Бюро Национальной Статистики величина 

прожиточного уровня в Талгарском районе в августе 2022 

года составила 47 073 тенге, за месяц +5,3%

Чтобы прокормить себя и 2 детей, купить одежду, средства 

гигиены уже сейчас в месяц нужно получать минимум 250 

000 тенге
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РЕШЕНИЕ

ПРИЕМ ДЕТЕЙ БЕСПЛАТНО

3 разовое питание, медицинское 

обслуживание, образование, одежда и 

школьные принадлежности.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Родители-одиночки, не зависимо от 

социального статуса. Матери и отцы. 

Талгарский район.

СОХРАНЕНИЕ СЕМЬИ

Родителям не придется принимать решение о 

передаче своих детей под патронат. По 

выходным дети будут возвращаться в семью.

ПОЯВИТСЯ ВРЕМЯ

Родители смогут обучиться и получить более 

высокооплачиваемую работу, 

дополнительный заработок, найти помощь.
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ОБЗОР 
ПРОЕКТА

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

Минимальное количество бенефициаров 121 человек: 50 

воспитанников, 50 родителей, 21 трудоустроенный

ТОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Задачи, транзакции, квартальный отчет, описаны по датам и 

назначены ответственные в Календарном плане на 15 месяцев

ГОТОВАЯ БАЗА

Здание специально подготовленное для проживания детей, 

оснащено промышленным оборудованием

УМЕЕМ НАХОДИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ

24 года наше учреждение работает на пожертвования частных 

лиц и организаций
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КОМУ БУДЕМ ПОМОГАТЬ

Мотивированным родителям-одиночкам, которые хотят 
улучшить свое благосостояние

Создадим комиссию из сотрудников, будем проводить 
собеседования и отбор кандидатов

Важно собрать энергичных родителей, способных 
искать дополнительный доход, учится
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ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ

ЧТО ПОЛУЧИМ МЫ?

• Сформируем штат сотрудников и трудоустроим 21 человек.

• Отремонтируем 2 спальных блока по 110 кв.м. и 

компьютерный класс.

ЧТО ПОЛУЧИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО?

Используя систему онлайн пожертвований на нашем сайте, 

сможем получить дополнительное финансирование для 

работы учреждения.

ПОЧЕМУ ПРОСИМ ГРАНТ?

Мы не сможем набирать детей без персонала, нужны деньги 

на прием сотрудников.
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БОЛЬШОЙ ОПЫТ

24 ГОДА РАБОТЫ

Учреждение зарегистрировано 2 декабря 1998 года

750 ВОСПИТАННИКОВ

Реальное количество может быть больше. Мы принимали 

всех, дети могли находится несколько дней без регистрации

СВОЕ ЗДАНИЕ

Площадь здания учреждения 2200 кв.м., площадь участка 1 га. 

Есть: кухня, столовая, мед. блок, прачечная, баня, библиотека, 

компьютерный класс. Везде есть оборудование.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ПЛОЩАДЬЮ 2200 КВ.М.
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5 ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПРОЕКТА
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•Директор

•Секретарь-
делопроизводитель

Приказ

•Менеджер проекта

•Бухгалтер

•Замдиректора по
воспитательной работе

Исполнение
•Сотрудники

•Воспитанники

Реализация

•Директор

•Менеджер проекта

•Бухгалтер

•Замдиректора по
воспитательной работе

Контроль
•Менеджер проекта

•Бухгалтер

•Секретарь-
делопроизводитель

Отчет



ПОДРОБНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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ПОСЛЕДНИЕ ГРАНТЫ
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• 2020 год Грант Благотворительный фонд HNF (США) – Проект «Оснащение кухни профессиональным 

оборудованием» - 20 000 USD

• 2020 год Корпоративный Фонд “Смелость быть первым” строительство футбольного поля с 

искусственным покрытием и workout площадки, площадки streetball, беговой дорожки 60 м – 14 500 000 

тенге

• 2021 год пролонгация Гранта Благотворительный фонд HNF (США) – Проект «Здоровое питание детей» -

12 000 USD

• 2022 год пролонгация Гранта Благотворительный фонд HNF (США) – Проект «Предупреждение 

йододефицита у детей» - 15 000 USD



СВОДКА

Подробную инфрмацию о сумме запрашиваемых 
средств, целях и задачах, сроках реализации проекта 
можно посмотреть в приложении к заявке.
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СПАСИБО

Азамат Байсарин

+7 (701) 405-60-07

nur-talgar@yandex.kz

https://nur.org.kz/
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