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Пролог
История создания Центра семейной реабилитации 
инвалидов началась в 2007 г, когда президент Я.В. 

Власов одобрил разработанный С.В. Горонковой и О.Ю. 
Ипатовым проект Центра.

НЕ БОЯТЬСЯ МЕЧТАТЬ, УМЕТЬ РАБОТАТЬ - И ВСЕ 
ПОЛУЧИТСЯ



Проект предусматривал 
создание безбарьерной среды и 
условий для независимой жизни 
больных и инвалидов. Ведь за 
последние 5 лет количество 
больных рассеянным склерозом 
только в Самарской области 
увеличилось в 2,4 раза, а по 
Поволжью в среднем в 4 раза 
(по данным НИИ Неврологии 
РАМН). 

Актуальность проблемы



Рассеянный склероз – одно из наиболее 
опасных  заболеваний центральной нервной 
системы. Возникая неожиданно и без видимых 
причин, оно за два - три года может превратить 
человека в глубокого инвалида. 
У пациентов ухудшается зрение, отнимаются 
руки и ноги, пропадает возможность работать и 
просто обслуживать себя. Ухудшает ситуацию 
психологическая травма. Самое страшное то, 
что заболевают рассеянным склерозом в 
основном молодые люди и чаще всего – мамы в 
возрасте до 35 лет.

Актуальность проблемы



Физическое здоровье позволяет сохранить медицинская
поддержка. Для сохранения здоровья социального, нужен
комплексный процесс реабилитация.
Наиболее перспективной ее моделью является использование
ресурсов микросоциального окружения (семьи, близкие,
коллеги).

Социальная реабилитация



Проект, организующий реабилитацию силами самих
инвалидов, был реализован самарскими общественными
организациями (ОООИ-БРС, СОРС, СГОРС, ПРИЗМА) и
поддержан Администрацией г.о.Самары и Правительством
Самарской области.

История создания центра





Начало пути

Помещение было получено в полуразрушенном состоянии. 
Общественники самостоятельно создали проект 

предусматривающий адаптацию здания под свои нужды.



Начало пути



Начало пути



Результаты:
• Увеличены в два раза площади под организацию 

Центра (до 300 кв.м)
• Получена субсидия на ремонт помещения 
• Получено финансирование на покупку оборудования 

Центра
• Получено финансирование на строительство входной 

группы
• Предоставлена субсидия на содержание помещения
• Заключены спонсорские договоры на поставку услуг 

связи (телефония, интернет), охраны помещения.

Поиски ресурсов



Результат взаимодействия с Администрацией го Самары: Департамент 
социальной поддержки и защиты населения, профинансировал ремонт, в 
рамках программы "Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в 
общество"

Поиски ресурсов



Результат взаимодействия с Правительством 
Самарской области:

Ежегодное предоставление субсидий на содержание 
помещения (оплата коммунальных услуг)

Результат взаимодействия с благотворительными 
организациями:

Получение помощи от благотворительного Фонда 
«Радость» в приобретении оборудования и строительстве 
входной группы

Поиски ресурсов



В состав ЦЕНТРА входят:
• Отделение социально-бытовой реабилитации
• Отделение социально-психологической реабилитации
• Отделение профессиональной и гражданско-правовой 

реабилитации
• Образовательный центр IT-технологий
• Отделение адаптивной физкультуры
• Отделение Патронажа
• Отделение Социального помощника

Структура Центра



Основные направления работы центра

I. Социализация пациентов при помощи механизма 
обмена опытом (проведение тематических и анимационных 
мероприятий с участием самих инвалидов)



II. Реализация модели медико-социальной реабилитации:
- консультации пациентов специалистами (врач невролог, 

реабилитолог, врач офтальмолог, семейный психолог)
- проведение регулярных школ пациентов (получение новых 

сведений о своем заболевании, о новых средствах комфортной 
терапии,  информации о необходимости и значимости 
реабилитации, о  пользе физической активности пациентов, 
степень которой для каждого определяется индивидуально.  

Основные направления работы центраОсновные направления работы центра



III. Занятий адаптивной физкультурой и прикладным 
творчеством
Проведение занятий йогой и занятий карате
Проведение развлекательных и спортивные мероприятии, 
приуроченных к праздничным датам
В стенах центра желающие могут пройти мастер-классы по 
вязанию крючком, вышивке и другим видам рукоделия

Основные направления работы центра



Основные направления 
IV. Производство социальной рекламы 



V. Информационные технологии
Профессиональная информационно-техническая служба 
Общероссийской организации ИБРС
Широкополосный, беспроводной интернет, 2 сервера,
Проведение вебинаров, прямые трансляции,  тех.поддержка.
15 тематических сайтов. Более 10 млн. посетителей
Компьютерный класс – в процессе реализации

Основные направления работы центра



VI. Оказание социально-психологической помощи

Социальный психолог, ведущий прием пациентов и 
оказывающий помощь на дому, и удаленно.

Основные направления работы центра



VII. Оказание патронажной помощи

Врачи неврологи, офтальмолог – оказывающие услуги медико-
социальной реабилитации для инвалидов.

Основные направления работы центра



VIII. Служба социальных помощников –

предоставляющая семьям с инвалидами, ограниченными в 
передвижении,  социальные услуги на дому.

Основные направления работы центра



IX. Организация работы с семьями

Основные направления работы центра



X. Организация занятий пациентов в 
ГУ ИППОТЕРАПИЯ 2005-2013 

Основные направления работы центра



XI. Организация Общероссийских тематических сборов в 
ГБУ БЕРЕЗА – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 г.г.
Согласно трехстороннему соглашению: СОРС,  Минздравсоц 
развития,  ГБУ БЕРЕЗА

Основные направления работы центра



XII. Организация Общероссийских тематических сборов в 
ГБУ БЕРЕЗА – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 г.г.
Согласно трехстороннему соглашению: СОРС,  Минздравсоц 
развития,  ГБУ БЕРЕЗА

Основные направления работы центра



Ожидаемые  результаты

Предполагается, что здесь, в 
атмосфере доверия и эмпатии, 

будут созданы механизмы 
обмена опытом, 

профессиональной и бытовой 
поддержки. Будут сохранены 

семьи, инвалиды получат уход, 
взрослые получат навыки по 

воспитанию, развитию и 
социализации детей в трудной 

ситуации инвалидности



Открытие центра

25 апреля 2013 года 
состоялось официальное 

открытие первого в России 
общественного центра 

семейной реабилитации 
инвалидов-больных 

рассеянным склерозом.



Сегодня Центр является методологом
общественно-профессионального движения
рассеянного склероза в России. Являясь
носителем передового опыта, организуя
наставничество и трансфер технологий
региональным российским организациям и
центрам РС, ЦЕНТР представляет регион как
российского и международного лидера в сфере
противодействия проблеме рассеянного
склероза.

Трансфер технологий



Награды Центра



ПЕРСОНА с РС 2012-2013

9 мая 2013 года Светлана Горонкова, 
основатель Центра реабилитации и 

Президент Самарского общества РС, 
стала победителем Международного 

Конкурса им. Джеймса Уолфенсона 2013 
года «Персона с РС».

Мы выражаем благодарность, что были 
удостоены этой высокой и почетной 

награды. 

СПАСИБО!
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