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Президенту
AO «Международный аэропорт
Алматы»
господину Бекмухамбетову А,А.

Уважаемый Айбол Ануарович!
В соответствии со ст.25 Закона РК «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»
«....юридические лица в соответствии с государственными стандартами обязаны создавать условия
инвалидам для беспрепятственного доступа к транспортным средствам общего пользования, жилым,
общественным и производственным зданиям, сооружениям и помещениям, свободной ориентации и
передвижения в аэропортах, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, автостанциях, морских и речных
портах»
Во исполнение решений, принятых на встрече руководителей Министерства транспорта и
коммуникаций с членами Координационного совета в области социальной защиты инвалидов при
Правительстве Республики Казахстан от 7 октября 2008 г. Комитетом гражданской авиации было дано
распоряжение о приобретении аэропортами в достаточном количестве специальных кресел для
транспортировки людей, пользующихся кресло-коляской внутри воздушных транспортных средств, а
также их высадки из воздушного судна.
К сожалению, кроме аэропортов г.г. Алматы и Астаны это требование не было выполнено.
Хотелось бы отметить улучшение условий работы служб АО «Международный аэропорт Алматы»
в связи с приходом нового руководства (улучшение отношения персонала к инвалидам, ремонт
туалетных комнат для инвалидов и их чистое содержание и т.п.)
Особо хотелось бы отметить работу сотрудников медицинской службы АО «Международный
аэропорт Алматы», возглавляемой Нуримановым Сагдатом Ерикбековичем по созданию равных
возможностей для инвалидов при посадке и высадке их на борт самолета.
В частности, следует отметить личное участие в организации этой работы в воздушные средства
инвалидов руководителя Нуриманова С.Е.(Например, встреча депутата Бундестага ФРГ, членов
делегации из Японии, являющихся инвалидами и пользующихся кресло-коляской).
Союз организаций инвалидов Казахстана выражает Вам слова благодарности за хорошую
организацию работы по обслуживанию инвалидов и созданию им равных возможностей с другими
гражданами.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и процветания АО «Международный аэропорт
Алматы»

С уважением,
Председатель
Союза организаций
инвалидов Казахстана
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