
КГУ ЦСУ «Алатау» - для оказания 

специальных социальных услуг в условиях 

круглосуточного проживания.



Конвенция о правах инвалидов

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН

Статья 10. Право на жизнь Государства-участники вновь 

подтверждают неотъемлемое право каждого человека на жизнь и 

принимают все необходимые меры для обеспечения его 

эффективного осуществления инвалидами наравне с другими. 



СТАНДАРТЫ

Стандарты оказываемых услуг:
(Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 

от 26 марта 2015 года № 165 )

- социально-бытовые услуги;

- социально-медицинские услуги;

- социально-психологические услуги;

- социально-педагогические услуги;

- социально-трудовые услуги;

- социально-культурные услуги;

- социально-экономические услуги;

- социально-правовые услуги.



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

Площадь здания: 8300 м²

ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ “АЛАТАУ”

Площадь территории: 1,7 га

на 230 чел. для активной 

молодежи от 18 до 40 лет 

Капитальный ремонт: 2015 г. (848 млн.)

Год постройки: 1983 г.

Количество койко-мест: 230

Мест в столовой: 200

Цель: базовое предприятие для 

реабилитации



УСТАВ

Утвержден

постановлением акимата города Алматы 

от «4» августа 2021 года № 3/403

Устав

коммунального государственного учреждения

«Центр социальных услуг «Алатау»

Управления социального благосостояния города Алматы

1. Общие положения

2. Вид государственного учреждения: коммунальное государственное учреждение

3. Государственное учреждение создано постановлением акимата города Алматы от 13

ноября 2018 года № 4/530 «О создании коммунального Государственного учреждения

Центр оказания специальных социальных услуг №4» Управления занятости и

социальных программ города Алматы
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ

 Клиническая кафедра на базе ЦСУ «Алатау» с участием кафедры психологии и 

коммуникативных навыков медицинского Университета им. С. Асфендиярова и  

Республиканского научно-практического центра психического 

здоровья МЗ РК.

 Изменение подходов лечения и социальной реабилитации лиц с 

психоневрологическими заболеваниями.
 Совместная работа по проведению медико-социальной программы 

реабилитации опекаемых в виде психологических тренингов, семинаров и  

психотерапевтических сеансов.

 Внедрение российской программы «Нейрочат» в области информационно-

коммуникационных технологий, облегчающей мобильность в общении с 

инвалидами. Система нейротренинга «Нейрочат» позволяет развивать и 

тренировать когнитивные функции человека, такие как: внимание, память, 

скорость реакции и др., анализируя электрофизиологические параметры работы 

головного мозга.
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ИНФОРМАЦИЯ

 Количество опекаемых 153 чел.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ «АЛАТАУ» 

 условия, приближенные к домашним

 двухместные комнаты
 питание домашнее, диетическое, 6-

разовое, витаминизация

 максимальная безопасность

 профессиональный уход

 153 получателей услуг прошли 

регистрацию в системе АИС «Е-Собес»

 153 получателей услуг получают 

парикмахерские услуги

 получателям услуг подготовлены и 

оформлены документы, 

удостоверяющие личность

 стоматологические услуги



В СОСТАВЕ ОПЕКАЕМЫХ

Общее количество: 153

Возраст: 18 лет – 20
19 лет – 4
20 лет – 7
21 год – 12
22 года – 5

23 года – 3
24 лет - 4 
25 лет  – 2
26  лет– 5
До 40 лет

Национальность: Казахи – 73
Русские – 57
Корейцы – 2
Китаец – 1
Татары – 3
Уйгуры – 7

Азербайджанцев – 2
Армянка – 1
Белорусы – 2
Грек – 1
Немец – 1
Дунганка – 1

Поляк – 1
Узбек – 1

Гендерный 
состав:

Женщин: 73
Мужчин: 80

Сироты: 66 Мужчин: 30
Женщин: 36

Полные семьи: 87

Инклюзивные 
семьи:

32



ИНФОРМАЦИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ

Нозология Женское отделение Мужское отделение Итого

Параноидная шизофрения с 

эмоционально-волевым F20.0
15 17 32

Тяжелая умственная отсталость 

F72.0

Умеренная умственная отсталость 

F71.0

Глубокая умственная отсталость 

F73.0

42 65 107

Другие органические 

расстройства вследствие 

повреждения головного мозга. 

Эпилепсия. F07.82
8 - 8

Деменция F02.8 2 4 6
Итого 67 86 153

Информация по нозологиям

Передвигаются на колясках  - 15 опекаемых.

Передвигаются на ходунках  - 1 опекаемый.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ

Водные процедуры;

Сенсорная комната;

15 видов физиопроцедур;

ЛФК;

Соляная шахта; 

Реабилитационные услуги:

Массаж;

Электромеханический массаж; 

Магнитотерапия;

Медикаментозная терапия. 

 Физкультура



11

РЕЗУЛЬТАТЫ

Улучшение общего психического состояния;

Отсутствие обострения психических расстройств несмотря на полную перемену обстановки, 

окружения (за  прошедший период не было ни одной госпитализации в психиатрический стационар);

Улучшение коммуникативных навыков (стали более активны, доброжелательны, общительны, 

охотнее посещают лечебно-профилактические мероприятия, проявляют творческий интерес )

Навыки самообслуживания и гигиенической опрятности

Самостоятельный прием пищи в общественных местах

Повышение активности в творческих и спортивных мероприятиях.
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Спасибо за внимание!


