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           Мы смотрим в будущее!
Общественная организация инвалидов  «Возрождение» работает  в  г. Таганроге 14 лет. Это

вполне  приличный  срок,  что  бы  успеть  зарекомендовать  себя,  набраться  опыта,  завязать

тесные рабочие контакты, привлечь к работе добровольцев, стать для пациентов помощником

и  другом,  которому  можно  доверять.     Мы   помогаем  всем,  кто  обращается.

        РРООИ «Возрождение» , наряду с информационной, правовой и  просветительской

поддержкой  пациентов,  активно занимается и социальной реабилитацией ,  сотрудничая в

этом вопросе с профильными учреждениями :  муниципальными городскими библиотеками

Ростовской  области,  с  УСЗН  Ростовской  области  и  г.  Таганрога,  Управлениями

здравоохранения,  РЗН  Ростовской  области,  Министерством  Здравоохранения  Ростовской

области,  Министерством  социального  развития  Ростовской  области,  Комитетом  по

физкультуре  и  спорту,  партнерами  по  НКО.

        2016 год был таким же насыщенным , как и все предыдущие. Мы проводили «Школы для

пациентов,  принимали  участие  в  форумах  и  заседаниях  «круглых  столов»  выезжали  на

экскурсии и в санаторий «Мир», собирались на разгуляйную «Масленицу», с нами работает

Таганрогское  Благочиние  ,  у  нас  есть  служба  психологической  и  юридической  помощи.

Общественная организация – это мы все.

С уважением

Председатель РРООИ «Возрождение Сугоняева Алла Владимировна
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 Миссия:

 Содействие улучшению условий жизни, оптимальной социальной адаптации больных 
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рассеянным склерозом, сахарным диабетом  и другими заболеваниями.

 Задачи:

• Защита интересов членов организации в государственных структурах и учреждениях, 

помощь и содействие в реализации их социальных проблем. 

 • Общественный контроль действий социальных и государственных структур в области 

защиты прав инвалидов; 

 • Содействие в удовлетворении духовных потребностей  инвалидов;

• Привлечение внимания общественности к проблемам реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов, оказание помощи в развитии этого направления;

 • Развитие и содействие мероприятиям, направленным на поддержку инвалидов  и их 

родственников.

Принципы:

Забота о благе каждого члена организации.

Не вмешательство  в частные дела больного и его семьи без их ведома.

 Информация о  реальных потребностях инвалидов.

 Быть  связующим звеном между гражданским обществом и властью, пациентом  и 

чиновником. 

 Мы открыты для участия в социальных программах, мероприятиях партнеров, заседаниях 

«круглых столов».

 Мы уважаем систему ценностей и профессионализм врачей, представителей бизнеса и 

органов власти.

 Всеми доступными средствами пропагандировать здоровый образ жизни, стремиться быть 

примером в соблюдении общественных и профессиональных этических норм.

Поддерживать  разработки,  направленные на повышение качества медицинских услуг и 

эффективность.

Контакты РООИ «Возрождение»

Адрес: 347932, Таганрог,Мариупольское шоссе 13 кв 12

Телефоны: 89185698460,   89289006281

Е-mail: dohnova  1@  mail  .  ru,  Сайт: http://ms2002.ru
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Cтруктура 

Ростовская региональная общественная организация 

инвалидов «Возрождение»

 Высший орган управления
Общее собрание членов РРООИ «Возрождение»

Руководящий  орган
Правление

Председатель
РРООИ «Возрождение»

Контрольно – ревизионная
комиссия

Финансовый отчет

Добровольные пожертвования спонсоров.



Средства выделялись непосредственно на мероприятия и не

проходили по счетам организации.

 Съезд ОООИ-БРС , конгресс Всероссийского союза пациентов - средства на  организацию мероприятий 

выделялись  фармакологическими  компаниями, Министерством здравоохранения РФ, Министерством 

Социального развития РФ, собственные средства ОООИ-БРС, компании- партнеры.

 Праздник для детей «День добра» - спонсором мероприятия выступили директор детского городка 

«Тартуга», УСЗН, пресс-центр администрации г. Таганрога.

 Праздник для детей «Праздник попугая» - спонсорами мероприятия выступили УСЗН, владелец зоопарка 

в парке отдыха  им. Горького г. Таганрога.

 Школы для пациентов  проводились на территории Центра социального обслуживания инвалидов, 

организатор и ведущий школ для пациентов  председатель РООИ «Возрождение» Сугоняева А.В.

 Паломнические поездки «День семьи» и «Некрополи г. Таганрога»проходили при помощи УСЗН и были 

организованы председателем РООИ «Возрождение».

 Походы в кино проводились при поддержке УСЗН и дирекции сети кинотеатров «НЕО»

 Мероприятия  в г. Таганрог «Широкая масленица»  - спонсор мероприятия Таганрогский художественный 

музей 

 семинары в Москве по проекту 

 «Межрегиональный ресурсный центр по распространению опыта работы с добровольцами, 

привлекаемыми для поддержки и  реабилитации инвалидов с неврологическими заболеваниями и членов их 

семей»  - средства Благотворительного  фонда поддержки семьи материнства и детства «Покров», выделенные Самарской 

региональной общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом



ОТЧЕТ

Ростовской региональной общественной организации

инвалидов  «Возрождение»

Мероприятия за отчетный период

 В г. Ростове вот уже несколько лет  выходит областное издание «Газета Дона», 

издатель которой ООО «Провинция. Ростов-на-Дону».  В Ростовской области газета 

востребована, в редакцию звонят, задают вопросы. Большой популярностью 

пользуется   раздел  «Правовой ликбез».   Ведущие этой рубрики сотрудничают с 

председателем РРООИ «Возрождение» Сугоняевой А.В.  , и поэтому статья в 

областной газете «Газета Дона» о работе общественной организации в рубрике 

«Правовой ликбез» является достойным стартом нового рабочего года.



Первая награда в 2016 году 

26 февраля  на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения 

Ростовской области и ТФОМС Ростовской области « Об итогах развития системы ОМС 

в Ростовской области за 2015 год и перспективных задачах на предстоящий период»  

председатель РРООИ «Возрождение» , член общественного совета при Министерстве 

здравоохранения   Сугоняева А.В. была награждена Благодарственным Письмом  за 

активную работу в составе Общественного совета при Министерстве Здравоохранения 

Ростовской области. 

Благодарственное письмо было вручено министром здравоохранения Ростовской 

области Быковской Т.Ю.

29 февраля прошла прямая трансляция заседания Совета 

общественных организаций по защите прав пациентов



Традиционно в последний день февраля (29 февраля) отмечается 

Международный день редких заболеваний (RareDiseaseDay).

К этому Дню было приурочено проведение  открытого заседания Совета 

общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации с подключением всех субъектов 

Российской Федерации.

Во всем мире признается необходимость принятия соответствующих мер на 

государственном уровне для решения вопросов диагностики, лечения и 

социального обеспечения пациентов с редкими заболеваниями.

С 1 марта по 31 декабря 2016 г. – реализация проекта

 «Межрегиональный ресурсный центр по распространению опыта

работы  с  добровольцами,  привлекаемыми  для  поддержки  и

реабилитации  инвалидов  с  неврологическими  заболеваниями  и

членов их семей» 
Количество  участников  –  5  регионов,  одним  из  регионов  была  Ростовская

область.

Во  время  проекта  прошло  обучение  добровольцев  и  сопровождение  их

деятельности. Но, помимо проекта, с  РРООИ «Возрождение» с удовольствием

сотрудничают   муниципальная  библиотека  им.  Чехова,  Таганрогский

художественный музей «Картинная галерея», Таганрогский медицинский колледж

.



4 марта 2016 г. – вебинар на тему "Индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации инвалида"

Количество участников 20 человек.

В вебинаре приняли участие представители 20 регионов.  Инспектор МСЭК  

рассказала  о нововведениях в  ИПРА и что ждет инвалидов, проходящих МСЭК.

 С 13 по 14 марта 2016 г. – семинар в Москве по проекту 

 «Межрегиональный ресурсный центр по распространению опыта работы 

с добровольцами, привлекаемыми для поддержки и  реабилитации 

инвалидов с неврологическими заболеваниями и членов их семей»



На семинаре представители регионов делились опытом работы с 

добровольцами,  предлагали свои идеи, рассказывали о проведенных социальных 

проектах .

21  марта 2016 г. «Широкая Масленица»



Для пациентов  ,больных неврологическими заболеваниями, а также для их  детей и 

родственников  прошла «Широкая Масленица». Замечательную программу, 

посвященную масленичным гуляниям,  подготовил художественный музей «Картинная 

галерея». Нам показали театр теней, рассказали о традициях масленичных гуляний, о 

ярмарках и каруселях, для нас играл ансамбль народной музыки

 

24 марта 2016 г. – Кино как способ взбодриться.
Члены организации , их друзья и родственники посетили кинотеатр «НЕО». В этом нам

помогли наши добрые друзья из отдела по работе с инвалидами  Управления социальной

защиты населения. На этот раз мы смогли пригласить посетить кинотеатр  пациентов в

инвалидных колясках . О доставке инвалидов позаботились УСЗН и ЦСО : за каждым

была прислана машина, которая доставила инвалида к кинотеатру и отвезла домой. Как

обычно, нам помогли добровольные помощники.



.

 24 марта 2016 – рабочее совещание в  Центре социального обслуживания

пенсионеров и инвалидов
Ростовская  региональная  общественная  организация  инвалидов

«Возрождение»  г.  Таганрога  ,  продолжая  работу  по  развитию

сотрудничества с различными социальными службами, общественными и

религиозными  организациями  ,  с  радостью  стала  сотрудничать  с

Таганрогским Благочинием в лице иерея  Георгия  Фоменко,  настоятеля 

Серафимовского прихода г. Таганрога. 



5 мая 2016 г. – школа для пациентов
В Таганроге ,  в помещении ГБУ РО «Центр медицинской реабилитации №1»

прошла  школа  по  правам  пациента,  на  которой  шла  речь  о  получении

медицинской помощи в других регионах – на отдыхе, в командировке, просто

проездом. 

На школе присутствовали не  только пациенты,  которые проходят  лечение  в

больнице,  но и врачи.  Также на школе было рассказано о  телефоне горячей

линии,  которая  начала  работать  в  рамках  проекта  «Организация  правовой

поддержки  широкого  круга  граждан  в  области  защиты  прав  пациентов».

Каждый присутствующий на  школе  получил  листовку с  телефоном горячей

линии. 

21 мая 2016 г. - участие в Региональной конференции «Под флагом

добра»

21 мая в Таганроге прошла региональная конференция «Эстафета волонтерского 

движения «Под флагом Доброй Воли!»  при  поддержке Министерства экономического 

развития РФ.  В организации мероприятия принимали участие  Администрация города  

Таганрога,  муниципальная городская библиотека им. А.П. Чехова. 



В мероприятии принимали участие  волонтеры  и члены  СО НКО из г. Таганрога и 

Ростовской области, желающие  получить новые знания по специальным программам 

"Социализация детей-сирот" 

25 мая 2016 г. – школа для пациентов «Полис ОМС»
Мероприятие  проходило в  уютном зале в Центре социального обслуживания 

пенсионеров и инвалидов. На этот раз мы решили поговорить о  бесплатной 

медицинской помощи по полису ОМС и помощи по дополнительному  полису, 

чем они отличаются, какие исследования можно получить по 

дополнительному полису и действует ли полис ОМС в другом регионе.



26  мая  2016г.  Школа  для  пациентов  –  информационное

согласие 

Школа  по  правам  пациента  ,  на  которой  специально  уделялось  внимание

обстоятельному разбору информационного согласия, которое каждый пациент не глядя

подписывает в медицинском учреждении,  почему ребенок старше 15 лет, а болеющий



наркозависимостью  старше 16 лет имеет право самостоятельно дать информационное

согласие  в  медицинском  учреждении,  в  которое  он  обратиться  без  родителей,  и  без

согласия родителей, и как опасно в информационном согласии не заполнить графу о

том, кому пациент доверяет сведения о своем здоровье. 

27 мая 2016 г. «День добра» -праздник для детей

Мероприятие, которое объединяло сразу несколько дат – Международный День борьбы с

РС, каникулы и Международный День защиты детей. Нам оказали   помощь директор

замечательного  детского  комплекса  «Тартуга»  Папиш  А.,  руководитель  УСЗН  г.

Таганрога , приняли участие в  нашем мероприятии дети из общественной организации

«Диабет»,  дети ,  у  кого родители болеет РС,  и дети из  многодетных семей.  Всего на

мероприятие  пришло  50  человек  ,  из  них  18  детей  ,  остальные  –  это  родители  и

добровольцы  из  разных  общественных  объединений,  сопровождавшие  наших

родителей,  которым требовалась помощь при передвижении.  «Тартуга» приготовила

для детей замечательный анимационный аттракцион – «Создай море своими руками» -

для  этого  были  приготовлены  заранее  распечатанные  фигурки  рыбок,  детям  дали

карандаши и краски и каждый разрисовал свою рыбку, а потом приклеил ее на баннер с

изображением пиратского острова.  Потом всем детям была предоставлена возможность

от души попрыгать и побегать по детскому комплексу. Каждый нашел себе занятие по

душе – кто-то занялся скалолазанием,  кто-то прыгал в надувном городке, а кому-то 

подошли качели. Родителям оставалось только успевать крутить головой, что бы хоть

как-то не терять из вида своего ребенка. Пробегали мы там  более часа, а потом каждый

получил  на  память  красивый  шар,  хорошее  настроение,  приглашение  от  директора

«Тартуги» и общую  фотографию  на память.



  11 апреля 2016 г. – вебинар "Организация медицинской помощи в

РФ"
Были рассмотрены вопросы:

О плановой первичной медицинской помощи

О плановой специализированной медицинской помощи

О неотложной медицинской помощи.

 6  июня  2016  г.  паломническая  поездка  по  некрополям  г.

Таганрога 

Таганрог — город с очень богатой историей, оставившей для потомков немало загадок.

Каждый старинный дом, каждый уголок молчаливо хранит свои вековые тайны. Но,



пожалуй, самым большим пятном на современной карте исторической части города на

Таганьем мысу является ныне закрытый некрополь XIX-XX веков.



С  4  мая  по  30  сентября  2016  реализация  социально

значимого проекта 

«Организация  правовой  поддержки  широкого  круга  граждан  в

области  защиты  прав  пациентов  через  подготовку  экспертов-

консультантов в  области  защиты прав

пациентов для работы в регионах РФ»
Количество участников – 14 регионов, одним из

регионов была Ростовская  область.

Во  время  проекта  выполнялись

консультации  на  горячей  линии,  проводились

мероприятия по информированию населения о

работе горячей линии. 

Было проконсультировано всего из регионов 112

человек на горячей линии из них 17 человек из

Ростовской области 

12 и 13 мая 2016 г. участие в «Методическом вебинаре по работе

горячей  линии»  -  проект  «Организация  правовой  поддержки

широкого круга граждан в области защиты прав пациентов через



подготовку  экспертов-консультантов  в  области  защиты  прав

пациентов для работы в регионах РФ»
Количество участников – 14 человек.

Основная  цель  вебинара  –анализ  звонков  на  горячую  линию,  ошибки

консультантов, возможные ответы, подготовка консультантов по правовой базе.

                   19  мая 2017 г . Заседание общественного совета при

министерстве здравоохранения 

Вниманию  членов  общественного  совета  были  предложены  вопросы  о  независимой

оценке качества  оказания медицинской помощи медицинскими учреждениями области. 

На этот раз члены общественного совета рассмотрели результаты   независимой оценки ,

которая была проведена в медицинской организации ООО «Пара-Плюс» в соответствии

с утвержденным Общественным советом при министерстве здравоохранения Ростовской

области  Перечнем  медицинских  организаций,  в  отношении  которых  проводится

независимая оценка качества оказания услуг в 2016 году. 

                                   

                        20 мая 2017 г. «День семьи» 

В преддверии Дня семьи члены РРООИ «Возрождение» , совместно с  членами других 

организаций, по приглашению УСЗН по муниципальной программе «Турист в 

инвалидной коляске» совершили однодневную поездку на отдых в санаторно-



оздоровительный комплекс «Мир», расположенный в селе Красный Десант 

Неклиновского района. 

Это не первая поездка , которую нам помогает совершить УСЗН, и каждый раз 

инвалиды с удовольствием посещают этот санаторий. В этот раз в поездку был 

приглашен священник, который провел молебен «За здравие»

           

 16 июня 2016 г. Общественный совет в режиме онлайн



Количество участников – 12 человек. Общественный совет по защите прав

пациентов  при  РЗН  по  Ростовской  области  ,  членом  которого  является

председатель  РРООИ  «Возрождение»  ,  принял  участие  в  заседании

Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе

по надзору в сфере здравоохранения в режиме видео-конференц-связи. 

18 июня 2016г. «Праздник Попугая» 

 Члены РРООИ «Возрождение» и их добровольные помощники совершили 

благотворительную прогулку в таганрогском парке им. М.Горького с посещением 

зоопарка  при поддержке УСЗН г. Таганрога.  Для того, что бы нам погулять по 

зоопарку,  было написано письмо в адрес владельца зоопарка  Н.В. Бушуева с просьбой 

оказать благотворительную помощь и разрешить такую прогулку.

Всего зоопарк посетило 25 человек – 15 малышей и 10 взрослых.

 В Таганроге плюс 48 в тени,  а у нас «Праздник Попугая» - жизнь не остановить, и когда

ж еще побродить по тенистому парку им. М.Горького – старинному парку г. Таганрога. 

А первым делом в парке все дети бегут в зоопарк. Спасибо огромное Н.В.Бушуеву за то, 

что он разрешил членам нашей организации с детьми и внуками посетить бесплатно 

этот замечательный уголок живой природы.  



26 августа 2016 «Школа  ответственного инвалида»



При помощи Управления социальной защиты населения и поддержке муниципальной 

библиотеки им. А.П. Чехова, прошла «Школа ответственного инвалида». На школу 

были приглашены инвалиды, члены РРООИ "Возрождение", общества диабета и 

«Союза пенсионеров».

Специалисты УСЗН из отдела по работе с инвалидами, отдела по поддержки ветеранов, 

отдела субсидий и работе с детьми и малообеспеченными семьями рассказали много 

интересного для присутствующих.



 14 сентября 2016 г. – Украшение города руками горожан

В  городском  парке  им  .М.Горького  состоялось  итоговое  совместное  мероприятие,

организаторами  которого  были  «Союз  Пенсионеров»  и  РРООИ  «Возрождение»   с

награждением участников городского мероприятия по оформлению лучшей придомовой

клумбы. 

5 ноября  2016 г. – День народного единства.



Праздник, посвященный Дню народного единства, прошел в городском доме культуры. 

На праздник были приглашены руководители городской администрации, депутаты 

Городской Думы, Областного законодательного собрания, казаки, руководители 

общественных организаций,  ветераны. По традиции, на мероприятии  были вручены 

благодарственные письма и грамоты представителям  социальной сферы , 

общественным организациям, социально ответственным представителям бизнеса. 

Руководителю РРООИ «Возрождение»  Сугоняевой А.В. от Таганрогского Благочиния 

был вручен Диплом и икона Святого Павла Таганрогского. 

21  ноября  2016  г.Заседание  попечительского  совета  при  Центре

социального обслуживания пенсионеров и инвалидов.



Попечительский совет при ЦСО создан по рекомендации Министерства труда и 

социального развития по Ростовской области. Руководитель попечительского совета – 

председатель РРООИ «Возрождение» Сугоняева А.В.

23  ноября  2016  г.  Посещение  с  благотворительной  миссией

Таганрогского филиала областного туберкулезного диспансера.
Общественные организации,  объединяющие в своих рядах пациентов с  заболеванием

рассеянный  склероз  уже  давно  стали  организациями,  которые  защищают  права

пациентов с  любой  нозологией,  и  помогают пациентам  не  только в  защите  прав  на

лекарственное обеспечение, но и оказывают социальную или духовную помощь, потому

что  именно  эти  сферы  наиболее  незащищены.  Председатель  РРООИ  «Возрождение»

стала  инициатором  духовной  помощи  пациентам  в  туберкулезном  диспансере  и  на

рабочем  совещании  с  Благочинным  Таганрогского  округа  попросила  прикрепить

туберкулезный диспансер к настоятелю Серафимовского прихода.





3 декабря 2016 г.  заседание общественного совета 

В  Общественный  совет  вошли  23  человека  из  руководителей  общественных

организаций,  депутат,  активные  граждане,  представители  СМИ.  Основными

функциями  ОС  является  независимая  оценка  качества  оказания  услуг

учреждениями  культуры,  здравоохранения,  социальной  сферы,  образования,

спорта.

6 декабря 2016 г. «Права пациентов на качественную 

медицинскую помощь»

В городской поликлинике № 1 прошла школа для пациентов, на которой шла речь об 

информационном согласии пациента на оказание ему медицинской помощи. 

Приводились примеры некачественно заполненного информационного согласия, что 

впоследствиимогло повлечь за собой и некачественно оказанную медицинскую помощь.



                  

                   14 декабря 2016 г. «Способ поднять настроение»

Управление социальной защиты населения пригласили членов нашей организации на 

семейный просмотр мультфильма в кинотеатр «НЕО», поэтому на киносеанс пришли 

пациенты с детьми. Это не первое наше посещение, билеты мы получаем регулярно, за 

что благодарим УСЗН и директора кинотеатра «НЕО»

 



    15 декабря 2016 «Праздник добра»

На базе городской центральной библиотеки им. А.П. Чехова прошел праздник добра,

который  организовали  работники  отдела   «Центра  правовой  и  экономической

информации» - руководитель Кремнева Е.К.   и  РРООИ «Возрождение»- руководитель

Сугоняева А.В  Праздник был  задуман для детей из социального  приюта для детей и

подростков,  попавших в тяжелую жизненную ситуацию и общественной организации

«Мы  есть»,  объединяющую  детей  –  инвалидов. Для  того,  что  бы  праздник  принес

удовольствие  не  только  организаторам,  но  и  детям,  был  приглашен  добрый  друг

настоятель прихода Серафима Саровского отец Георгий, и старший специалист УСЗН

Касперская М.А., которые, как благодарные гости, пришли с подарками.



Круглый  стол  -  «Правовая  поддержка  пациентов  через

консультирование по бесплатной горячей линии и через обучение в

рамках правового минимума по защите прав пациентов».
Круглый  стол  проводился  в  рамках  проекта  «Организация  правовой

поддержки  широкого  круга  граждан  в  области  защиты  прав  пациентов  через

подготовку экспертов-консультантов в области защиты прав пациентов для работы

в регионах РФ».

В течение нескольких месяцев  специально подготовленные эксперты из 14

регионов, в том числе из Ростовской области,  отвечали на вопросы пациентов.

Это  помогло накопить немало полезного материала, который мог быть интересен

социальным  работникам,  специалистам  МСЭК,  Росздравнадзора,  и  особенно

медицинскому  сообществу.  Круглый  стол  проходил  в  г.  Ростове.  Тематика

обращений была очень разнообразна, но основные звонки по Ростовской области

–  это  платные  услуги,  активно  предлагаемые  вместо  бесплатных,  препараты,

которые должны выписываться бесплатно по рецептам для льготной категории

граждан и безбарьерная среда.



9 – 10 ноября 2016 г. – «VII Всероссийский конгресс пациентов» 

Цель  Конгресса  состояла  в  развитии  и  совершенствовании  механизмов

взаимодействия  государства  и  общественных  организаций  для  улучшения 

качества жизни граждан РФ. 

В ходе Конгресса были рассмотрены вопросы:

- проблемы развития здравоохранения на современном этапе

- организация системы Гражданского Контроля в сфере здравоохранения и надзор 

над исполнением действующих законов и решений в здравоохранении

- пути повышения доступности и качества медицинской помощи

- проблемы лекарственного обеспечения страны на современном этапе

- взаимодействия медицинского и пациентского сообществ: реальность и 

перспективы.



1 декабря 2016 г. Скайп – совещание по новому социально 

значимому проекту «Центр семейной реабилитации инвалидов»

Т.к. в России сегодня около 13 млн. инвалидов. Руководством страны 

поставлена задача реинтеграции их в общество. Однако, до сих пор, несмотря на 

значительные усилия, полноценным комплексом реабилитационных мероприятий,

как важнейшим средством интеграции, охвачена лишь малая часть нуждающихся 

инвалидов и членов их семей. Наибольшее количество проблем и конфликтов у 

человека с инвалидностью происходит в семье, умение преодолевать 

психологические проблемы является  важнейшим фактором в реабилитации. 

Одним из способов снижения остроты проблемы является внедрение технологий 

по комплексной реабилитации самого инвалида и членов его семьи. Проект 

направлен на социальную реабилитацию людей с ограниченными возможностями 

здоровья и членов их семей в регионах России, через тиражирование успешной 

практики по внедрению программы «Центр семейной реабилитации инвалидов».

В данном проекте участвуют 5 областей: Омская, Самарская, Ульяновская, 

Воронежская, Ростовская.



Мы говорим «СПАСИБО!»

- Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным 

склерозом

- Администрации города Таганрога

- Министерству Здравоохранения Ростовской области

-Общественному Совету при Министерстве здравоохранения 

- Управлению Федеральной службы по надзору  в сфере Здравоохранения и социального 

развития Ростовской области 

- Управлению социальной защиты населения г. Таганрога

- Сети кинотеатров «НЕО» г. Таганрога

- Центру социального обслуживания инвалидов и пенсионеров

- Центральной городской библиотеке им. А.П.Чехова

- Ростовскому ГМУ – кафедра неврологии и нейрохирургии

- Таганрогскому медицинскому колледжу

- Таганрогскому Благочинию: – приход Свято-Никольского храма и  приход Серафима 

Саровского

Мы благодарны всем, кто оказал нам помощь, поделился информацией, принял участие 

в наших мероприятиях, поддержал в трудную минуту,  благословил на помощь другим.



НАШИ    НАГРАДЫ


