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Самарская городская общественная организация инвалидов-больных 

рассеянным склерозом (СГОРС) представляет интересы 3000 жителей 
городского округа Самары (700 пациентов и более 2500 родственников), 
вовлеченных в орбиту проблемы заболевания «рассеянный склероз» (РС). 

Созданная группой пациентов и энтузиастов врачей в 1999 году, 
организация является одним из старейших и наиболее мощных российских  
центров профессионально – общественного движения по борьбе с социально-
экономической проблемой рассеянного склероза.  

Целью создания и деятельности СГОРС является содействие в 
повышении качества жизни людей, страдающих от РС, и возвращении в 
общество как полноценных граждан. 

Принцип работы СГОРС – это активизация и координация усилий 
социальных партнеров (общества, пациентов, государства, 
предпринимателей, врачей), направленных на противодействие проблеме 
рассеянного склероза. И в этом организацией накоплен значительный опыт.  

Среди ключевых событий 2013 года можно отметить: 
- Победу на Международном конкурсе Международной Федерации 

рассеянного склероза MSIF (89 стран-участников). Организация в лице С.В. 
Горонковой заняла первое место и выступила с презентацией Центра 
семейной реабилитации в Берлине (включено в официальный протокол 
мероприятия). 

- Работа в составе Общероссийской организации в Экономическом и 
Социальном совете ООН в статусе специального консультанта; 

- Работа в Общественном совете при Министерстве Здравоохранения  
РФ 

- Работа в экспертном совете открытого правительства РФ  
- Организация и проведение IV Общероссийского тематического 

сбора для инвалидов молодого возраста с диагнозом РС в "ГБУ Береза". В 
рамках заезда было проведено более сорока мероприятий: лекции, 
психологические тренинги, экскурсии, анимационные вечера, круглые столы, 
обучающие семинары и т.д. (75 участников); 

- Реализация (в составе региональной организации), Президентского 
гранта "Социологическое исследование «Мониторинг гражданской 
активности пациентского сообщества и ресурсов общественного участия в 
системе здравоохранения»; 

- Реализация проекта "Возможности здоровья"; 
- Получение и реализация  субсидии за счет средств бюджета 

городского округа Самара 



Главным событием 2013 года стало открытие первого в России 
Общественного Центра семейной реабилитации инвалидов, явившееся 
итогом многолетней совместной работы Администрации городского округа 
Самары, Думы городского округа Самара, Департамента управления делами 
Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, 
Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 
области, общественных организаций, благотворительных фондов и 
социальных партнеров. 

 За отчетный период Самарской городской организацией инвалидов-
больных рассеянным склерозом на территории Центра были организованы и 
проведены следующие мероприятия: 

- 12 "Школ пациентов". Организация и проведение врачебного 
лектория. (врачи-неврологи, врачи-реабилитологи ОКБ им.Калинина). Он-
лайн конференция; 

- 15 психологических тренингов по специально разработанной 
программе психологической поддержки для людей с рассеянным склерозом и 
их родственников; 

- Более восьмидесяти групповых занятий отделении «Прикладное 
творчество как средство восстановления мелкой моторики» и «Рукоделие и 
декор»; 

- 40 занятий отделения «Музыкальная терапия»; 
- Отделение "Адаптивная физкультура" три раза в неделю по две 

группы (по степеням ограничений) и занятия йогой; 
- Десять тематических семинаров; 
- Юридический лекторий и консультации.  
- Крупные анимационные мероприятия («День борьбы с РС», «День 

творчества», «Очарование весны», «Сила и красота», «1 Мая» и «День 
Победы», «Веселые старты», «Выставка прикладного творчества», 
«Открытие центра», «День знаний», «Здравствуй осень», «День инвалида», 
«Новый год»); 

- Организация, на основании постоянного мониторинга, изучает и 
решает проблемы пациентов с рассеянным склерозом, обеспечивает помощь 
в различных сферах жизнедеятельности инвалидов – в написании 
письменных обращений в органы управления здравоохранением и другие 
органы власти, в консультировании на дому врачами-неврологами ОКБ им. 
Калинина, врачом офтальмологом, семейным психологом, оказывает помощь 
в экстренной госпитализации, организации транспорта и волонтеров для 
доставки тяжелобольных пациентов на лечение (около 400 обращений); 

- Информационно-аналитическая служба организации вышла на 
новый, более качественный уровень обработки информации, получив доступ 
к официальным интернет-порталам федерального уровня 
(МинЭкономРазвития РФ), и регионального уровня (Портал Администрации 
Самарской области). Так же продолжилось развитие собственных ресурсов 
(тематические сайты, форум, фото и видеохостинги, англоязычный ресурс, 
размещение контекстной социальной рекламы в поисковой выдаче и на 



сайтах профессиональной рекламной сети Google, создание и ведение 
официальных страниц в социальных сетях).  

На территории городского округа Самара, за 2013 год организация 
приняла участие примерно в 30 общественных мероприятиях - заседаниях, 
совещаниях, встречах, круглых столах на разных уровнях. 

По итогам года, члены организации неоднократно (15 дипломов) 
становились номинантами, дипломантами, лауреатами и победителями 
различных конкурсов:  муниципальных, региональных, Общероссийских, 
международных, в том числе являются лауреатами премии Главы городского 
округа Самары в разных номинациях. 

Деятельность организации в полной мере освещались средствами 
массовой информации, городскими и региональными СМИ были 
подготовлены и показаны ряд новостных сюжетов и передач (телекомпания 
СКАТ, телекомпания Самара-ГИС), написано несколько статей ("Социальная 
газета", "Комсомольская правда", новостной портал 63.ru) в том числе на 
канале ТРК «Губерния» в рамках передачи "Больше чем работа", прошел 
тематический репортаж журналиста Ольги Король. 

Организация в полном объеме продолжает свою деятельность в 2014 
году, став по итогам общественного голосования лауреатом конкурса 
общественных инициатив «Общественное признание» в номинации «Помощь 
без границ». 
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