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Девиз организации   Вместе мы сможем больше! 

 

 
 

В 2021 году мы реализуем несколько социальных проектов: «Социальное 

такси», «Я водитель» от министерства труда и социального развития РХ, 

«Катаемся для здоровья» конкурса Фонда президентских грантов и 

«Робинзоны Сибири 2021» на средства субсидии Министерства труда и 

социальной защиты РХ и гранта Центрального фонда «Всероссийское 

общество инвалидов». Выбрать какой-то один и сказать, что он лучший будет 

неправильно. Все проекты очень значимые.  

«Социальное такси» решает проблему городского транспорта, а также 

сопровождения в медучреждения людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Сегодня тяжело больного человека, родителей с возрастным 

ребенком инвалидом практически невозможно транспортировать в 

медучреждения. Участников проекта более 400 человек из семи 

муниципальных образований республики: Абакан, Черногорск, Сорск, Боград, 

Шира, Алтайский и Усть-Абаканский районы. Конечно, это мизер для 

республики, но тем не менее… Перед правительством Хакасии эта проблема 

поставлена, надеемся она со временем решиться. 
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Проект «Я водитель» - это обучение инвалидов вождению на легковом 

автомобиле. Мы заключили договор с автошколой по спецпрограмме на 

машинах с ручным управлением. Учатся различные категории инвалидов. В 

планах посадить за руль в этом году 15 человек. 

Проект «Катаемся для здоровья» получил поддержку Фонда 

президентских грантов. Он уникален, тем что дети от 6 до 16 будут проходить 

реабилитацию на горных лыжах. Можете себе представить, мы поставим и 

научим кататься на горных лыжах порядка 100 ребятишек с тяжелыми 

формами нарушения опорно-двигательного аппарата, дивиантным 

поведением. Сейчас идет подготовка — набор в группы, закупка 

оборудования, обучение инструкторов. Занятия с детьми планируются в 

январе-феврале 2022 года. Во многих регионах России такой вид 

реабилитации детей существует и уже дает положительные результаты. Наша 

цель развить это направление реабилитации детей в Хакасии. 

Широко известный проект «Робинзоны Сибири 2021» уникален по-

своему. С 2012 года Хакасская республиканская организация «Всероссийское 

общество инвалидов» ведет отсчет этому замечательному, а самое главное, 

востребованному проекту среди людей с нарушениями здоровья. 

В этом году, из-за ограничений в условиях пандемии Covid-19, в 

республику съехались лишь 52 участника из девяти сибирских регионов: 

Омская, Иркутская и Кемеровская области, Алтайский, Забайкальский и 

Красноярский край. республики Алтай, Тыва и Хакасия. Это молодые ребята 

в возрасте от 18 до 36 лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

преимущественно с первой группой инвалидности, колясочники. 

С помощью проекта «Робинзоны Сибири 2021» мы пытаемся показать 

проблему досуга людей с инвалидностью. Если здоровые молодые люди могут 

посещать клубы, кинотеатры, ходить в турпоход и т.д., то ребята с поражением 

опорно-двигательного аппарата такой возможности, как правило, не имеют.  
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В 2022 году более сотни детей стали участниками проекта «Продолжаем 

кататься» (он реализуется на средства гранта Фонда президентских грантов). 

В основном это ребята с ограниченными возможностями здоровья. Проект 

реализуется в Хакасии с начала года. Зимой дети учились кататься на горных 

лыжах, а в летнее время для них началась реабилитация роликовым спортом.  

В республике остро стоит вопрос доступной среды. Есть, конечно, 

попытки обустроить музеи, туристические маршруты, базы отдыха привести 

к нормам доступности. Но пока это единичные туристические объекты, а 

ребята к нам едут со всех регионов Сибирского федерального округа. 

Надеемся на нас обратят внимание. 

С бизнес-сообществом в плане спонсорской помощи, как хотелось бы, у 

нас отношения не складываются. Нам много помогают администрация города 

Абазы, Сорска, Правительство Хакасии, Верховный Совет Республики 

Хакасия, Общественная палата Хакасии. Делаем большую ставку на 

поддержку Ресурсный центр НКО. 
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