
Благодаря проекту «Доступный туризм» маломобильные тольяттинцы активно и с пользой 

проводят досуг 

Создание доступной среды для маломобильных групп населения – одна из ключевых задач, 

которая решается в Тольятти при строительстве и ремонте дорог и тротуаров, создании новых 

общественных пространств, благоустройстве дворовых территорий. Устройство удобных съездов, 

оборудование звуковых светофорных объектов, установка пандусов – эти и другие мероприятия 

реализуются во всех районах города. К участию в контроле и приемке работ привлекаются 

представители общественных организаций инвалидов, которые занимаются реабилитацией и 

социализацией людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одно из таких объединений – тольяттинская городская общественная организация инвалидов-

опорников «КЛИО», которая объединяет около 150 человек и в 2020 году отметит 30-летие. При 

поддержке Фонда Президентских грантов общественники реализуют в Тольятти  проект 

«Доступный туризм» для жителей и гостей города. Как рассказала руководитель организации 

Лилия Быстрицкая, на средства гранта опорники приобрели на тольяттинском предприятии 

«Подъем» четыре коляски с электроприводом. Все оборудование удобное и маневренное, легко 

складывается до размеров чемодана. Это позволяет подопечным «КЛИО» без труда загрузить 

коляски в багажник автомобиля и отправиться на прогулку в лес или на инклюзивную экскурсию. 

Проект «Доступный туризм» очень востребован людьми с ограниченными возможностями 

здоровья, поскольку позволяет им не сидеть в четырех стенах, а интересно и активно проводить 

досуг на свежем воздухе, быть более мобильными. За время его реализации тольяттинцы уже 

побывали в Самаре, Сызрани и Хрящевке, а также познакомили гостей нашего города с местными 

достопримечательностями. В планах – открыть ресурсный центр по прокату колясок. Это позволит 

опорникам создать рабочие места, а также обеспечить доступными средствами реабилитации 

людей, временно утративших трудоспособность или возможность свободного передвижения. 

Высокую оценку «Доступному туризму» дал глава Тольятти Сергей Анташев. Он отметил 

социальную значимость проекта и решил поддержать инициативу опорников – передал в дар 

общественной организации две коляски с электроприводом. Передача средств реабилитации 

состоялась на заводе-изготовителе, где производятся коляски разных модификаций, 

лестницеходы и пандусы. 

– Администрация города внимательно относится к нуждам инвалидов, приглашает нас к участию в 

объездах и приемке новых дорог и объектов благоустройства. В Тольятти активно строятся новые 

социальные объекты и общественные пространства. Очень важно, чтобы эта работа и впредь 

велась с учетом создания доступной среды для маломобильных горожан. Отдельные слова 

благодарности за отзывчивость, участие и поддержку – главе города Сергею Александровичу 

Анташеву. Хочется верить, что этот пример подвигнет представителей тольяттинского бизнес-

сообщества откликнуться на нужды людей с ограниченными возможностями, оказать посильную 

помощь в их социализации, – отметила Лилия Быстрицкая. 


