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Здравствуйте!

о нашей организации

В основе работы нашего общества лежит всесторонняя помощь людям в 

достижении поставленных жизненных целей. Это может быть экспертное 

мнение по важным вопросам, материальные средства, привлечение 

общественности к неразрешимым проблемам. В самом названии нашей 

организации заложен смысл, достижение недостижимого, это как полет на 

луну, ведь «Таганай» в переводе звучит как подставка для луны.

“ “

Сергей 

Богдановский

Председатель правления организации



НАША КОМАНДА
Наша деятельность носит общественный характер, мы выступаем на различных форумах, семинарах, занимаемся 

просветительской деятельностью об упрощении документооборота, читаем лекции об особенностях работы с поставщиками 

социальных услуг, созданию реестра, преимуществах социального предпринимательства

Сергей Богдановский

Председатель правления

Наталия Лопакова

Руководитель социальной 

службы

Виктория Исламова

Делопроизводитель

Любовь Карпова

Член правления



НАШИ ПРОЕКТЫ

Мы стремимся создавать комфортную среду для расширения круга общения, 

повышения уровня жизни инвалидов, это даст толчок к их самореализации и 

саморазвитию, обрести уверенность в себе!

Цели проектов:



Развивариум
социальный проект

Благодаря реализации нашего проекта люди 

вступят в активное взаимодействие между 

собой образовав дружное сообщество. 

Социальными эффектами проекта мы видим 

социально-активных граждан, которые 

постоянно развиваются и укрепляют свое как 

физическое, так и психическое здоровье, 

улучшают свои интеллектуальные способности, 

повышают уровень психоэмоционального 

состояния и становятся более грамотными в 

цифровом пространстве интернета.



Шаг вперед
социальный проект

В результате реализации проекта обеспечен 

беспрепятственный доступ инвалидов-колясочников 

к услугам Комплексного центра реабилитационных и 

социальных услуг «Под присмотром». 

В городе Ноябрьске в 2022 г. оказывались для 

102 пенсионеров и инвалидов комплекс социальных 

услуг на базе современного оборудования.



Семигор
социальный проект

Разрабатывается приложение которое поможет 

привлекать новых клиентов онлайн, сопровождать 

клиента в процессе оформления, оперативно 

реагировать на заявку поставщику социальных 

услуг, предоставлять органам государственной 

власти своевременно отчётность. Кроме того 

приложение позволит отслеживать обратную 

связь от благополучателей. 



Ямальское 

долголетие
социальный проект

В результате реализации проекта создана 

на постоянной основе система организации 

активного досуга граждан старшего 

поколения, для дальнейшего повышения 

жизненной активности, способствующей 

увеличению продолжительности жизни 

населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа.



Под 

присмотром
социальный проект

Создание комплексного центра с внедрением инновационных 

методик и установкой оборудования для оказания социальных 

услуг инвалидам. 

Создание доступной и комфортной среды в здании центра. 

Обеспечение беспрепятственного доступа всех категорий 

маломобильных граждан к оздоровительным, 

культурным услугам.

Монтаж пожарной и охранной сигнализации.

Газификация.

Ремонт помещений.

Вентиляция.



Дорога добра
социальный проект

Создана единая служба социального такси, 

работающая по потребностям людей с 

инвалидностью, не ограничивая приём заяво

к временем суток, то есть в любое время, что

бы человек мог получить услугу, не важно 

куда ему нужно ехать - к магазину, жд вокзалу 

или аэропорту.



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Мы активно включаемся в повседневную жизнь города, решаем организационные 

вопросы, организовываем мероприятия, конкурсы для наших получателей, 

проводим просветительскую работу с волонтёрами.

Календарь событий:



Просветительская 

работа с 

волонтерами

Целью мероприятия было 

рассказать о технических 

средствах реабилитации 

инвалидов

Инструктаж прослушали 

волонтеры из разных 

объединений «Серебряные 

волонтеры», «Волонтеры 

медики», «Волонтерский штаб», 

«Волонтеры победы».

Вели лекции сотрудники нашей 

организации.



Ознакомительная 

экскурсия с 

получателями

Развлекательное 

мероприятие в частный 

зоопарк в центре 

нравственного воспитания 

Наши получатели 

познакомились с обитателями 

зоопарка, прослушали лекцию 

и покормили животных. 

Экскурсия состоялась при 

поддержке социального такси 

«Дорога добра», которая 

организовала трансфер в центр.



Ярмарка 

волонтерских 

вакансий

Целью мероприятия было 

популяризация позитивных 

идей добровольческих 

движений

Наша организация подготовила 

для молодёжи презентацию о 

своей деятельности, 

рассказала о реализованных 

проектах, а также пригласила 

поучаствовать в их реализации.



Викторина 

«Родина» с

получателями

Развлекательное 

мероприятие посвященное 

празднику народного 

единства

Наши получатели сразились 

между собой в 

интеллектуальной викторине, 

посвященной вопросам истории 

родной страны, пели песни, 

читали стихи.



Инклюзивный

автопробег

Встреча гостей из Тюмени, 

которые представляют свой 

опыт социальных практик

Северный путь 2021! Автономная 

некоммерческая организация 

«Вдохновение» и общественная 

молодежная реабилитационная 

организация инвалидов «Оптимист» 

провели первый инклюзивный 

автопробег «Северный путь 2021». 



Проект
Центр реабилитационных 

услуг «Под присмотром»

В этом проекте мы создаем беспрепятственный

маршрут к услугам, установив пандус и

противоскользящее покрытие в здании,

широкие беспороговые двери, уложив плитку в

помещении для оказания оздоровительных

услуг. Будет установлено инновационное

оборудование: углекислые ванны и кушетки

бесконтактного гидромассажа, подъемник.



▪ Кабинет физиотерапии

▪ Массажный кабинет

▪ Комната досуга

▪ Оздоровительный кабинет

▪ Спортзал

▪ Оздоровительные тренажеры

▪ Соляная пещера

▪ В центре весь год ведутся 

строительные работы

▪ Была поведена реконструкция 

помещений

▪ Установлена система вентиляции

▪ Заново спроектировано 

электроснабжение центра

▪ Закупается и устанавливается 

техническое оборудование



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

Наши достижения:

Мы участвуем в реализации государственной программы «Доступная среда», стали участниками 

международного благотворительного проекта Дорога добра, при дальнейшем развитии которого 



Финансовые

результаты за 

2021-2022 гг.
76%

5%

16%

3%

Источники доходов

Субсидии Гранты

Пожертвования Средства из бюджета

30%

54%

5%

11%

Источники расходов

Выплата заработной платы

Оплата поставщикам (подрядчикам)

Прочие налоги и сборы

Расходы на услуги банков

Субсидии 8085227.03

Гранты 588861.77

Пожертвования 1737269.99

Средства из бюджета 269004.29

Итого: 10680363.08

Выплата заработной платы 4 317 475.00

Оплата поставщикам (подрядчикам) 7 920 402.00

Прочие налоги и сборы 808 285.00

Расходы на услуги банков 1 551 074.00

Итого 14 597 236.00



ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГ
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Новости 2022

1. Выиграли «Лучший социальный проект России 2021».

2. Подарили поездку на Сахалин на 10 дней.

3. Собираем и отправляем в Луганск трости, костыли, коляски, памперсы, пеленки.

4. Включились в новый закон о квотах рабочих мест для инвалидов.

5. Трудоустроили 6 инвалидов.

6. В 2023 необходимо построить гараж и запустить 44 оздоровительные услуги.



Статьи и репортажи

2021 2022



НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Выборы правления

3 человека

РКООИ «ЦИП «Таганай»

25.01.2023 г. 



Рекомендации 

по кандидатуре председателя

РКООИ «ЦИП «Таганай»

25.01.2023 г. 



Прочие вопросы:

1. Вступление в члены организации

2. Членские взносы



Будьте здоровы!


