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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Самарская региональная общественная организация
инвалидов-больных рассеянным склерозом
г. Самара, г.Тольятти, г.Сызрань, г.Новокуйбышевск,
г.Чапаевск, г.Октябрьск, г.Похвистнево, г.Отрадный.

Обоснование актуальности проекта
 Согласно статистике,

Динамика роста реестра больных
рассеянным склерозом 2008-2013
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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.
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По данным иформ.службы ОООИБРС

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

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

Приглашаем принять участие в проекте
добровольцев, СО НКО
Приглашаем к сотрудничеству коммерческие
фирмы, транспортные компании
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