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РЕЗЮМЕ
Самарская городская общественная организация инвалидов-больных рассеянным
склерозом (далее СГОРС) была организована в 1999 году по рекомендации
вышестоящей организации с целью содействия улучшению условий жизни,
социальной адаптации и реабилитации больных рассеянным склерозом и их близких,
проживающих в городе Самара.
Организация разрабатывает и реализует социально-значимые программы,
проекты и мероприятия, направленные на поддержку социально-незащищенных слоев
населения городского округа Самары, совместно со специализированными
государственными службами, международными организациями и благотворительными
фондами, оказывающими финансовую поддержку в реализации социально-значимых
программ.
На данном этапе организация проводит работу по направлениям:
- социализация пациентов силами самих инвалидов - проведение тематических и
анимационных мероприятий;
- реализация модели медико-социальной реабилитации инвалидов и членов их
семей, организация консультации пациентов специалистами (невролог, реабилитолог,
офтальмолог, семейный психолог и пр.), организация и проведение регулярных школ
пациентов;
- поиск ресурсов, обустройство, методическое обеспечение, накопление опыта и
обмен им, привлечение добровольцев и получателей услуг;
- взаимодействие с органами государственной власти и их структурными
подразделениями;
Организация на протяжении ряда лет сотрудничает с администрацией г.о. Самара
(подписаны ряд договоров по имущественным отношениям и финансовой
деятельности), принимает участие в работе Общественного совета по делам инвалидов
при главе г.о. Самара, входит в состав комиссии по присуждению премий Главы
городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир
равных возможностей, входит в состав комиссии по программе «Безбарьерная среда» и
«Самара наша жизнь», входит в Общественный совет НКО при Самарской Губернской
Думе.

В рамках договоров с Администрацией Самарской области, осуществляет
деятельность в организации и получению реабилитационных услуг инвалидами в ГБУ
«Береза», являясь членом общественного и попечительского советов данного
учреждения. Организация тесно сотрудничает со специалистами Областной
клинической больницы им.Середавина, оказывая помощь специалистам и волонтерам в
контактах с пациентами, в развитии программ медицинской диагностики и
обслуживания пациентов с рассеянным склерозом.
Организация представлена в Общественном совете при министерстве
здравоохранения Самарской области, в Общественном совете по правам пациентов при
территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Самарской области, Общественном совете при министерстве социальнодемографической и семейной политики Самарской области, Общественном совете при
федеральном казенном учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Самарской области» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации. входит в состав рабочей группы Общественного совета при министерстве
здравоохранения Самарской области по проведению независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями в Самарской области, сотрудник
организации аттестован Системой добровольной сертификации РОСС
RU.З1471.04ИДН0 в качестве эксперта-инспектора в области формирования
безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Организация
является ассоциированным членом Международной федерации рассеянного склероза
(МSIF)
С 2007 г. развивает Центр семейной реабилитации инвалидов, деятельность
которого направлена на работу, как с инвалидами, так и с членами их семей, совместно
с Самарской региональной общественной организацией инвалидов - больных
рассеянным склерозом (СОРС), активно использует труд волонтеров (служба оказания
социальных услуг инвалидам, создание службы социальных помощников).
Всего за период с 1999 по 2018 г. специалистами СГОРС было подготовлено и
реализовано более 50 проектов по различным направлениям медико-социальной,
социально-бытовой, психо-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и
членов их семей.
Достижения организации подтверждены благодарственными письмами
Самарской губернской Думы и Думы городского округа Самара, почетной грамотой
Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, внесением
во «Всероссийскую книгу почета», грамотами и благодарственными письмами
профильных ведомств.

Деятельность сотрудников организации была отмечена наградами на всех уровнях
исполнительной и законодательной власти: дипломом и медалью лауреата конкурса
общественных инициатив «Общественное признание», именными Премиями главы г.о.
Самары, Дипломами министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области, благодарственными письмами Самарской губернской Думы,
грамотами Министерства здравоохранения Самарской области, почетной грамотой
Министерства здравоохранения Российской Федерации и на международном уровне –
дипломом победителя конкурса MSIF среди общественных организаций инвалидов из
89 стран.
Самарская городская общественная организация инвалидов-больных рассеянным
склерозом является победителем второго конкурса Президентских грантов 2018 года
на развитие гражданского общества с социально-ориентированным проектом
«PROдвижение к активной жизни! Центр социальной реабилитации людей с
ограничениями в передвижении» (заявка № 18-2-004828, ссылка на официальный сайт:
https://президентскиегранты.рф).
Проект ориентирован на организацию работы по социальной реабилитации людей
с ограничениями в передвижении на территории действующего Центра семейной
реабилитации. Проект предполагает запуск нескольких направлений работы,
обеспечивающих разностороннюю работу по восстановлению или компенсации
утраченных или сниженных функций, а именно: игровой клуб, занятия адаптивной
физической культурой, психологический клуб, клуб рукоделия. В ходе проекта будет
разработана специальная программа адаптивной физкультуры, ориентированная на
данную категорию людей, подготовлены специалисты соответствующей
квалификации.
Наличие отработанной, ориентированной на конкретную категорию инвалидов
программы адаптивной физкультуры и гимнастики, подготовленных для работы с этой
категорией людей специалистов, разработанной системы психологической поддержки,
системы занятий по развитию мелкой моторики позволит в дальнейшем проводить
работу по социальной реабилитации лиц с ограничением в передвижении на
регулярной основе.
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