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СОРС является  

Ресурсным центром для Всероссийской 
сети организаций пациентов с рассеянным 

склерозом 

Инициатором создания Общероссийской 
общественной организации инвалидов – 

больных рассеянным склерозом 

Старейшей и одной из наиболее активных 
пациентских организаций в своей сфере 
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Основные направления деятельности СОРС с пациентами 

• анимационные, медицинские, социальные, 
образовательные, психологические, 
физкультурно-оздоровительные, спортивные 

Разработка методик 
реабилитационных 

мероприятий 

• навыкам самообслуживания, общения, поведения в быту 
и общественных местах, самоконтролю и приемам 
бытовой адаптации. Навыкам работы на ПК и с 
современными гаджетами 

Обучение 
благополучателей 

• Подготовлены специалисты.  
• Проводятся занятия. 

Лечебная и адаптивная 
физкультура 

• Привлечение добровольцев 
• Оказание добровольческой помощи пациентам 

организации 

Добровольческая 
помощь 

• Организация походов в музеи, театры на 
стадионы , выставки и другие общественные 
мероприятия 

Интеграция инвалидов в 
общество 
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Гранты 

С 1996г. на грантовые 
средства реализовано 
более 25 социальных 

проекта  

На общую 
сумму более 
120млн.руб 
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Результаты работы Центра семейной реабилитации 
инвалидов с начала функционирования (январь 2013) 

В Отделение физической 
реабилитации, в спортивном и 

тренажёрном залах прошли более 
1500 занятий 

В Отделение социально-бытовой 
реабилитации - более 500 занятий и 

мероприятий 

В Отделение социально-
психологической реабилитации 

прошли более 700 занятий и 
мероприятий 

 
 

Отделение профессиональной и 
гражданско-правовой реабилитации  
Провело более 700 мероприятий  и 

500 консультаций по телефону и 
интернету 

Центр 
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Отделение физической реабилитации 
занятия в спортзале Центра 



Отделение физической реабилитации 
занятия в спортзале Центра 
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Отделение социально-бытовой 
реабилитации 
кружки рукоделья 
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Отделение профессиональной и 
гражданско-правовой реабилитации 

лекции и тренинги 
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Отделение социально-
психологической реабилитации 

Тренинги, консультации, Игропрактика 
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Отделение социально-
психологической реабилитации 

караоке как вокало-терапия 



12 

Отделение социально-
психологической реабилитации 
анимационные мероприятия и праздники 
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Статус СОРС 

Член Общероссийского Народного Фронта 

Член Экспертного совета при правительстве РФ 

Член Общественной комиссии при Самарской 
Губернской Думе 

Председательствует в составе Попечительского 
совета ГБУ СО РЦИ «Самарский» 

Член ОС при МСЭК, Минздраве, МинСоцДем, 
при Аппарате УПЧ Самарской области 
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Партнеры СОРС 
Министерство социально-демографической и 
семейной политики Самарской области 

Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки населения г.о. Самара 

Аппарат уполномоченного по правам человека 
в Самарской области 

ГБУ СО РЦИ «Самарский» 

НКО Самары и Самарской области 

СамГМУ, СамГУ, ПСЭК 
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Участие на ТВ пациентов 
с 2013 года на страницах и экранах СМИ вышло более 80 статей и 

репортажей с участием членов СОРС 
 



Интернет-ресурсы 
собственные и партнёрские 



Корпоративные страницы во всех соцсетях 
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СОРС и её сотрудники награждены 

На местном и федеральном уровне 

• внесением во «Всероссийскую книгу почета» 
• 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 
• Почетной грамотой Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации   

На международном уровне 

• Диплом победителя конкурса MSIF среди общественных 
организаций инвалидов из 89 стран 



Профессиональные награды 
Более 100 дипломов и сертификатов 



ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РАБОТЫ  
С ПАЦИЕНТАМИ - БОЛЬНЫМИ 

РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Самарская региональная общественная 
организация инвалидов - больных рассеянным 
склерозом (СОРС) 
 
Для корреспонденции:  
443009, г.Самара, пер.Юрия Павлова, д.8, оф.113 
Адрес места нахождения:  
443058 г.Самара ул. Свободы 71  
Тел. (846) 201 52 55, факс (846) 201 52 86 
E-mail: admin@ms.samaradom.ru    
www.сорс.рф/  
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