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Расскажите о ваших успехах и неудачах. Что удалось изменить или 

добиться с помощью Ваших проектов (организации) в Хакасии? 

Организация «Правильный выбор» только начинает свой путь в 

некоммерческом секторе с с успехом реализует два проекта, направленных на 

борьбу в республике с зависимостями. 

Проект «Пожалуйста не умирай» - Информационный центр социальной 

помощи людям, страдающим наркотической, алкогольной и другими формами 

зависимости. 

Второй проект «Навстречу трезвости» на средства гранта Министерства 

здравоохранения Хакасии. По всей республике открыты консультационно-

мотивационные пункты МВД, где специалисты распределяют нуждающихся в 

помощи людей на лечение, реабилитацию, ресоциализацию и прочее. А проект 

«Навстречу трезвости» занимается обучением этих специалистов — им 

рассказывают, как помогать, лечить и решать проблему зависимости. 

Три проекта сейчас в разработке: 

- «Спаси миллион жизней», цель которого уменьшить количество 

смертей (сейчас это 1500000 россиян в год) страдающих болезнями-

зависимостями и создание волонтерского сообщества. 

- «Новые горизонты» направлен на работу с детьми, которые оказались 

в плену той или иной зависимости. Здесь НКО планирует взаимодействовать 
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с детскими учреждениями, ИТК, школами-интернатами и другими 

организациями. 

- «Всё впереди» - проект, направленный на работу со смертельными 

болезнями-зависимостями среди старшего поколения. 

 

 
 

Каких результатов удалось достичь (количественные и качественные)? 

Какие социальные эффекты вы видите от проекта? 

В 2021 году 25 человек получили помощь от АНО ЦСП «Правильный 

выбор», более половины из них сейчас находятся в ремиссии, а остальные 

уменьшили потребление и делают повторные попытки для избавления от этих 

проблем. Также в центре получили консультации около 15 человек по 

созависимости, около 10 из них регулярно посещают 12-ти шаговые группы. 

По другим зависимостям (табакокурение, переедание, ВДА, сексоголизм, 

трудоголизм) получили консультации порядка 10 человек, которым были 

предложены разные методы избавления от проблем. Были проведены 

профилактические работы в детских колониях и одна в детдоме, которые были 

очень высоко оценены специалистами. 

Для реабилитации жителей республики с наркологическими 

расстройствами, ведется работа со специалистами, работающими в сфере 

профилактики социально-значимых заболеваний из Аскизского, Таштыпского 

районов и г.Абазы. До конца года в планах провести еще несколько выездных 



мероприятия, чтобы охватить всю Хакасию и привлечь порядка ста 

специалистов в этой области. 

Социальные эффекты от мероприятий же дали свои результаты. 

Увеличилось количество обращений за помощью. После встреч специалисты 

получают новые знания о болезнях-зависимостях и о том, где можно еще 

получать помощь. Сложилось понимание о том, как можно объединить усилия 

всех компетентных ведомств, в борьбе с проблемами зависимостей, которые 

решает «Правильный выбор». 

 

ГБУЗ РХ «Республиканский клинический наркологический диспансер» 

в партнерстве с АНО ЦСП «Правильный Выбор» продолжает реализацию 

социально-значимых проектов. 

В текущем году стартовал проект «Мама» - помощь в преодолении 

проблемы зависимости в группах трезвости (для нарко- и алкозависимых 

женщин, имеющих несовершеннолетних детей). В рамках проекта будут 

проводиться занятия со специалистами – врачами-наркологами, 

медицинскими психологами и волонтерами – людьми, уже преодолевшими 

свой недуг. Также будут организованы встречи участниц проекта со 

священнослужителями Абаканской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат), специалистами по социальной работе 

мед.учреждения, юристом, представителем Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Хакасия, сотрудниками Хакасского республиканского 

отделения ООО "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ" и другими 

заинтересованными лицами. 

 

 
 

Расскажите о новых форматах работы, с которыми приходится 

сталкиваться НКО? Какие направления работы, проекты вы планируете? 

Для нас новые форматы - это дополнительная помощь и сотрудничество 

с ресурсными центрами РХ, изменения в законодательстве, которые 



облегчают работу НКО, договоры о сотрудничествах с разными 

госструктурами и организациями.  

Планируем внедрять новые проекты, добиться полного взаимодействия 

и понимания между всеми, кто помогает нам. Осуществить цели и задачи 

наших проектов, тем самым внести свой вклад в реализацию нацпроектов и 

посланий президента к федеральному собранию. 

 

Откуда черпаете знания и вдохновение для новых идей и проектов? 

Мы видим, как много умирают тех, кого победила болезнь. Мы видим, 

то, что в России у обывателей нет знания об этом. И каждая спасенная жизнь, 

наш опыт и знания вдохновляют на создание новых проектов. 

 

С каким организациями вы сотрудничаете? Есть ли среди них 

волонтерские? Есть ли у Вас опыт сотрудничества с бизнесом? Кому хотели 

сказать «СПАСИБО» за поддержку? 

Наши помощники, единомышленники – это и государственные 

учреждения, некоммерческие организации, различные фонда поддержки, 

реабилитационные центры: 

 

 
 

«Республиканский клинический наркологический диспансер» и 

Минздрав РХ, администрации Аскизкого района и города Саяногорска, 

консультационно-мотивационные пункты при муниципалитетах 

антинаркотических комиссий Республики Хакасия, органы опеки и УФСИН, 

Общественная палата РХ и Ресурсный центр НКО Хакасии, команда 

Уполномоченного по правам ребенка в РХ, Краеведческий музей Саяногорска 

и практически те же организации сотрудничают с нами в Иркутской области. 

Директор АНО ЦСП "Правильный выбор" Алексей Сальников вошел в 

Общественный Совет по развитию системы здравоохранения РФ в регионах 

КС НСБ, с целью совершенствования системы здравоохранения и разработки 



новых векторов развития. В структуру входят 36 советов и 83 всероссийских 

ассоциаций, объединений и союзов в сфере безопасности. 

Сотрудничество с некоммерческим сектором:  

Ресурсный центр по поддержке и развитию НКО РХ, Региональное 

общественное патриотическое движение «Гром», Абаканская региональная 

общественная организация «Поиск пропавших детей – Абакан», АНО «Центр 

сопровождения СБ и НКО», Фонд «Мир Добра», АнтиДилер. 

Общероссийское общественное антинаркотическое движение – 

отделение в РХ, Фонд поддержки движения анонимных алкоголиков 

«Единство» и около десяти государственных и частных реабилитационных 

центров. 

Огромное СПАСИБО всем, кто так или иначе помогает в наших 

начинаниях, раскрывает проблему зависимости. Словом и делом оказывают 

поддержку людям, страдающим наркотической, алкогольной и другими 

формами зависимости. 

 

 


