
ВОЗМОЖНОСТИ 

ЗДОРОВЬЯ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Самарская региональная общественная 
организация инвалидов-больных рассеянным 

склерозом 
 



Обоснование актуальности проекта 

 Согласно статистике, 
подавляющее 
большинство заболевших 
рассеянным склерозом 
(72%) становятся 
инвалидами.  

 За последние годы 
наблюдается 
«омоложение» 
рассеянного склероза - 
заболевают дети 10-15 
лет. 

 Цифры демонстрируют 
серьезный рост 
количества больных РС за 
последние 5 лет. 

1 2 3 4 5 6 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего 29464 32783 42625 49185 53261 56606 
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По данным иформ.службы ОООИБРС 

Динамика роста реестра больных 
рассеянным склерозом  2008-2013  



Обоснование актуальности проекта 

 До сих пор, несмотря на 
значительные усилия 
государственных структур, 
социальная реабилитация 
и адаптация инвалидов с 
двигательными 
нарушениями остается 
слабым звеном в системе 
здравоохранения и 
социального развития.  

 Это связано, в том числе, и 
с отсутствием 
безбарьерной среды и с 
перерывами между 
курсами, когда пациент 
остается один на один с 
болезнью. 



Цели и задачи проекта 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
 Создание и апробация интеграционной модели  

социальной реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья  в Самарской области.  

 
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 Организовать работу по комплексной реабилитации 

и адаптации инвалидов.  
 Оказать психологическую поддержку  и 

сопровождение.  
 Описать, проанализировать и распространить 

полученный опыт среди НКО и профессионального 
сообщества Самарской области. 
 



Описание деятельности по проекту 

 1 ЗАДАЧА Проект предполагает проведение курсов 
социальной реабилитации (15 групп по 15 человек) 
с инвалидами из г. Самара, г.Тольятти, г.Сызрань, 
г.Новокуйбышевск, г.Чапаевск, г.Октябрьск, 
г.Похвистнево, г.Отрадный. Еще с 50 инвалидами 
работа будет вестись на дому.  

 2 ЗАДАЧА Предполагается проведение 
еженедельных консультаций психолога и 
групповые тренинги по актуальным темам, которые 
позволят решить психологические проблемы, 
настроиться на позитивный образ жизни.  

 3 ЗАДАЧА На завершающем этапе проекта  будет 
описана комплексная модель деятельности, 
подготовлена брошюра, буклет, проведен круглый 
стол 

 



Ресурсы организации 

У организации есть все условия  для 
осуществления сопровождения социальной 
реабилитации инвалидов с ограничениями в 
передвижении:  

 - дипломированные специалисты по всем 
направлениям реабилитации, добровольцы из 
числа родственников больных, волонтеры - 
студенты СамГУ, СамГМУ, наличие свободных 
площадей, качественного ремонта и 
оборудования. 

 - информационное пространство федерального 
уровня, включающее в себя представительства 
в 78 регионах РФ. 
 

 



График реализации проекта 

Этап 1. Подготовительный  
 1-2 месяц. Формирование команды . Привлечение 

добровольцев. Заключение договоров. 
Распространение информации . Оборудование 
помещения. 

Этап 2. Основной  
 2 месяц. Формирование групп участников проекта. 

Формирование группы надомных участников 
проекта.  

 3-17 месяц. Проведение еженедельных 
психологических консультаций и тренингов 

 3-17 месяц. Проведение занятий по расписанию. 
 4-16 месяц. Проведение 2 дневных 

психологических тренингов 
 18 месяц. Проведение круглого стола на территории 

центра. Распространение информации об итогах 
проекта 
 

 



Основные результаты 

 Более 270 инвалидов и членов их семей пройдут 
комплексный курс социальной реабилитации и 
адаптации. Издано 300 учебных материалов. 
Издана брошюра по итогам проекта тиражом 200 
экз. Оказана психологическая помощь не менее 
50 инвалидам. 

 Реализация проекта позволит создать постоянно 
действующий и эффективный механизм 
социальной реабилитации через общественный 
некоммерческий Центр реабилитации, на базе 
которого сложится кадровая, методологическая 
и материально – техническая база 
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