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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о надлежащей реализации проектов, предусматривающих осуществление деятельности 
по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно

полезных услуг с использованием грантов Президента Российской Федерации, 
предоставляемых на развитие гражданского общества

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества подтверждает,
что социально ориентированная некоммерческая организация

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ" РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, ОГРН: 1030200023743

надлежащим образом реализовала проект (проекты), предусматривающий(ие) осуществление
деятельности по приоритетным направлениям, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности
в сфере оказания общественно полезных услуг", с использованием грантов Президента
Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества:

18-1-001145, Равные права - равные
возможности: развитие адаптивного
конного спорта в республике
Башкортостан

деятельность по оказанию социально-
психологических услуг, предусматривающих
оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей
социальных услуг для адаптации в социальной
среде
 

 деятельность по оказанию социально-
педагогических услуг, направленных на
профилактику отклонений в поведении и
развитии личности получателей социальных
услуг, формирование у них позитивных
интересов, оказание помощи семье в
воспитании детей
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 деятельность по оказанию услуг,
предусматривающих повышение
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, реабилитацию и
социальную адаптацию инвалидов, социальное
сопровождение семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья
 

 деятельность по оказанию услуг в области
физической культуры и массового спорта
 

17-2-005007, Равные права - равные
возможности: развитие адаптивного
конного спорта в городе Уфе

деятельность по оказанию услуг в области
физической культуры и массового спорта
 

Указанным приоритетным направлениям соответствуют следующие общественно полезные
услуги, оказываемые организацией:

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

организация и проведение культурно-массовых мероприятий

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

проведение социально-средовой реабилитации или абилитации инвалидов

проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов

проведение социально-бытовой адаптации

спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

спортивная подготовка по спорту слепых

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

организация и проведение официальных спортивных мероприятий

участие в организации официальных спортивных мероприятий

организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения

обеспечение доступа к спортивным объектам

проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания
граждан

Заместитель генерального директора И.Дементьев
(документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью)
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