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История

21 февраля 2018 г. на встрече людей с ограниченными возможностями
здоровья было решено создать организацию, призванную оказывать помощь
и содействие инвалидом-колясочникам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. 

12 апреля 2018 г. была создана общественная организация инвалидов-

колясочников. Это вторая организация для инвалидов-колясочников в
Новосибирской области. Подобная ей есть только в Новосибирске. 

17 июля 2019 г. была зарегистрирована Местная общественная организация
«Бердская городская организация социальной адаптации инвалидов-

колясочников». 

Запущен первый проект - клуб “Вдохновение”.

Председатель организации принял участие в в Форуме "Я выбираю свой путь"

в качестве спикера .

2020 г.  - запущен проект “Доступный Бердск”.

При поддержке администрации города на базе отдела социального
обслуживания населения проведен круглый стол "Доступная среда".



Цель проекта - создание карты социально значимых
объектов г. Бердска, доступных для инвалидов-

колясочников. Карта рассчитана как на проживающих
здесь инвалидов-колясочников, так и гостей нашего
города. 

В Бердске расположен Центр реабилитации “ОРТОС”,

поэтому люди с инвалидностью - частые гости в нашем
городе.  Они не всегда знают, где в Бердске расположены
аптеки и магазины с доступной средой, и обращаются 

к председателю организации с этим вопросом. Подробно
объяснить очень сложно, иногда невозможно. Поэтому мы
решили создать карту “Доступный Бердск”, где будут
указаны доступные объекты и пути следования к ним.

В 2020 г. сотрудниками и добровольцами организации был
проверен тротуар от ТЦ “Европа” до отделения Сбербанка
на перекрестке улиц Ленина и Кирова. 

Проекты

ДОСТУПНЫЙ БЕРДСК



Цель проекта - содействие успешной социализации,

адаптации и интеграции инвалидов-колясочников,

проживающих в г. Бердске, в общество путем участия в
работе клуба.

Это совместный проект нашей организации и
Благотворительного фонда “Весна” в рамках проекта
“Молодежный центр “100 друзей”.

Большой проблемой для людей с инвалидностью является
недоступность культурных ценностей из-за проблем
транспортировки. Эта социальная группа людей оторвана
от культурной жизни. У них нет возможности посещать
театры, концерты, выставки. Наш проект призван изменить
эту ситуацию. 
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КЛУБ "ВДОХНОВЕНИЕ"



Проектом предусмотрены ежемесячные встречи на базе
Молодежного центра «100 друзей» с банкетом, выездные
мероприятия на территории Реабилитационного центра
«Ортос», посещение культурно-массовых мероприятий,

проводимых как в стенах Молодежного центра «100 друзей»,

так и в учреждениях культуры Новосибирской области. 

В 2020 г. было проведено семь мероприятий. В связи с
введением ограничений из-за пандемии коронавируса в
марте работа клуба была перенесена в онлайн формат. 

С сентября мы возобновили проведение встреч в офлайн
формате и первая наша встреча прошла на территории кафе
“Старая пристань”. 

Была оказана информационная помощь инвалиду-

коляссочнику как добиться установки пандуса в подъезд. 

Велась психологическая поддержка инвалидов-колясочников 

в количестве 12 человек, которым была оказана помощь 

в социализации после травмы.
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Администрация города Бердска
Благотворительный фонд поддержки социальных
инициатив “Весна” 

Новосибирский Музыкальный театр
Реабилитационный центр “ОРТОС”

Медицинский центр “Святитель Лука”

Наши партнеры



Колясочники ломают стереотипы и раздвигают границы: https://vk.com/berdskbn?w=wall-25233190_1832

Бердск на пути к гуманности: https://vk.com/berdskbn?w=wall-25233190_1838

На веревке спускали колясочника со второго этажа в Бердске: https://vn.ru/news-na-verevke-spuskali-

kolyasochnika-..

Как добраться до прилавка: тест-драйв по рынку провели инвалиды Бердска:

http://svidetel24.info/archives/82269

Инвалиды-колясочники проверили доступность рынка в Бердске: https://berdsk-

online.ru/news/obshchestvo/invalidy-ko..

Мама инвалида Бердска: Одна я не решусь ехать на рынок, без посторонней помощи спуститься
нереально: https://kurer-sreda.ru/2020/01/21/502100-mama-invalid..

Сложно попасть к врачу и найти надомную работу колясочникам Бердска: https://berdsk-

online.ru/news/obshchestvo/slozhno-pop..

Отмечать стикерами доступные кафе и магазины предложили колясочники Бердска: https://berdsk-

online.ru/news/obshchestvo/otmechat-st..

Колясочники ждут от медиков человеческого отношения: https://vk.com/berdskbn?w=wall-25233190_1845

Эксперимент: Сесть в инвалидную коляску чиновников и депутатов ради прогулки по Бердску зовут
инвалиды: https://kurer-sreda.ru/2020/08/31/595610-eksperiment-..

На инвалидных колясках предлагают проехаться чиновникам Бердска люди с ОВЗ:

http://svidetel24.info/archives/87743
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