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Мы смотрим в будущее!
Ростовская региональная общественная организация инвалидов «Возрождение» работает в Таганроге
более 15 лет.
Это большой срок. За это время организация выросла , стала узнаваемой, приобрела
друзей, появились тесные рабочие контакты. Мы помогаем всем, кто к нам приходит.
РРООИ «Возрождение» , наряду с информационной, правовой и просветительской поддержкой
пациентов, активно занимается и социальной реабилитацией , сотрудничая в этом вопросе с профильными
учреждениями : муниципальными городскими библиотеками Ростовской области, с УСЗН Ростовской
области и г. Таганрога, Управлениями здравоохранения, РЗН Ростовской области, Министерством
Здравоохранения Ростовской области, Министерством социального развития Ростовской области, Комитетом
по физкультуре и спорту, партнерами по НКО.
2017 год был таким же насыщенным , как и все предыдущие. Мы проводили «Школы для пациентов,
принимали участие в форумах и заседаниях «круглых столов» выезжали на экскурсии и в санаторий «Мир»,
собирались на разгуляйную «Масленицу», с нами работает Таганрогское Благочиние , у нас есть служба
психологической и юридической помощи. Мы выиграли городской грант на оказание поддержки социально
значимых проектов, и грант Фонда Президентских грантов . Общественная организация – это мы все.
С уважением Председатель РРООИ «Возрождение Сугоняева Алла Владимировна

Ростовская региональная общественная
организация инвалидов «Возрождение»
География: г. Таганрог, Ростов, Ростовская область
Организационно-правовая форма: Общественная организация
Управление организации: Высшим органом управления является Общее собрание членов,
руководящим коллегиальным органом – Правление
Руководитель: Председатель Сугоняева Алла Владимировна тел 89185698460
e-mail: dohnova1@mail.ru
О нас : Организация инвалидов создана 06.06.2003 г, зарегистрирована 01.09.2003 г.
ОГРН 1036100005952. ИНН 6154088817.Свидетельство о регистрации 6112015500.
Создавалась организация для развития мероприятий, которые бы способствовали улучшению
качества жизни граждан с инвалидностью.

Миссия:
Содействие улучшению качества жизни , оптимальной социальной адаптации больных рассеянных
склерозом , сахарным диабетом и другими заболеваниями.
Задачи:
• Защита интересов членов организации в государственных структурах и учреждениях, помощь и
содействие в реализации их социальных проблем;
• Общественный контроль действий социальных и государственных структур в области защиты прав
пациентов;
• Содействие в организации социологических, медицинских, информационных центров, групп
поддержки;
• Привлечение внимания общественности к проблемам реабилитации пациентов, оказание помощи в
развитии этого направления;
• Развитие и содействие мероприятиям, направленным на поддержку инвалидов и их
родственников.
Принципы:
Забота о здоровье и благе каждого члена организации;
Не вмешательство в частные дела больного и его семьи без их ведома;
Информационная составляющая реальных потребностей инвалидов;
Быть связующим звеном между гражданским обществом и властью, пациентом и чиновником;
Мониторинг действий всех социальных партнеров на предмет их соответствия нормам прав
человека;
Участия в социальных программах, мероприятиях партнеров, заседаниях «Круглых столов»;
Глубокое уважение к системе ценностей и профессионализма врачей, представителей бизнеса и
органов власти, а так же других наших партнеров;
Пропаганда здорового образа жизни, соблюдение общественных и профессиональных этических
норм;
Участие в независимой оценке качества оказания медицинских услуг, анкетировании пациентов,
защита прав пациентов на бесплатную медицинскую помощь.

Достижения:
Участие в Общественном совете по защите прав пациентов при Ростовском Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере Здравоохранения и социального развития по Ростовской
области;
Ежегодное проведение школ пациентов (7-9 школ в год);
Проведение консультаций больных и членов их семей по вопросам защиты прав медицинской и
социальной реабилитации;
Участие в Общественном Совете при Министерстве Здравоохранения Ростовской области.
Участие в Общественном совете г. Таганрога при Управлении социальной защиты населения.
Получение субсидий от администрации г. Таганрога на проведение социально значимых
мероприятий.
Заключение договора о содружестве с Таганрогским благочинием.
Проведение мероприятий для больных и членов их семей (чаепития, посещения музеев и
концертов, Всемирного дня РС, Всероссийского дня РС и т.п..)
Победа во втором конкурсе 2017 г. на предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества «Создание модели социального партнерства для социализации школьников
с ментальными нарушениями»

Участие в VIII съезде ВСП (Всероссийский Союз Пациентов) в Москве на правах партнера

Контакты ОРО-ОООИБРС
Адрес347932 Ростовская область ,г. Таганрог
Мариупольское шоссе 13 кв 12
Телефон: 89185698460
Е-mail: dohnova1@mail.ru,
Сайт: http://ms2002.ru/index.php?
option=com_content&task=blogcategory&id=239&Itemid=440&limit=9&limitstart=45
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ОТЧЕТ
Ростовской региональной общественной организации инвалидов
«Возрождение»

о деятельности в 2017 г.
Мероприятия за отчетный период

«03.01.2017 Таганрог. Новый год в приюте для детей»
Третьего января 2017 года руководитель РРООИ «Возрождение» Сугоняева А.В. и настоятель
Серафимовского прихода отец Георгий опять пришли в "ГБУСОН РО Социальный приют для детей и
подростков г.Таганрога".
В преддверии праздника Великого Рождества Христова настоятель храма и руководитель РРООИ
«Возрождение» стали

организаторами праздника для детей временно находящихся в детском приюте, пришли на праздник с
подарками.

 С 5 по 31 января. «Январские встречи с психологом»
В течение января месяца 2017 проводились встречи с психологом. Основной темой лекции была
«Ангедония или жизнь без удовольствия». Лекции психолога были для пациентов, имеющих
инвалидность и страдающих социально значимым заболеванием .

 14 февраля Общественной Палате Ростовской области – 5 лет
В первых числах февраля 2012 года в Областном Музыкальном театре состоялось юбилейное
торжественное открытое заседание Общественной Палаты, на которое были приглашены
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, члены Общественной Палаты, руководители
общественных организаций, члены Общественного совета при Министерстве здравоохранения,
члены Общественного совета при РЗН. Участие в мероприятии как члена ОС при Министерстве
здравоохранения.



Заседания Общественного совета при МЗ области
За 2017 год руководитель РРООИ «Возрождение» приняла участие в 6 заседаниях
Общественного совета при Министерстве здравоохранения Ростовской области. Вопросы для
обсуждения – система ОМС, независимая оценка качества оказания медицинской помощи
бюджетными и частными медицинскими учреждениями, платные и бесплатные услуги.

22 февраля праздник «День защитника Отечества»
в преддверии праздника в честь Дня защитника Отечества члены РРООИ «Возрождение» были
приглашены на замечательное мероприятие в «Центр социального обслуживания пенсионеров и
инвалидов».

26 февраля- Праздничное мероприятие «Масленица»

Разгуляйная масленица – сытные, горячие блины, со сметаной, с икрой, с играми и рассказами, со
степенными беседами со священником, и смех с балаганным Петрушкой… Вот она, настоящая
русская масленица, после которой наступает великий пост…
26 февраля 2017 года в Таганрогском художественном музее «Картинная галерея» собрались
члены РРООИ «Возрождение» для того, что бы проводить зиму по старому русскому обычаю - с
блинами.
Собрались с детьми и внуками, мужьями, подругами.

 Интервью областной газете «Газета Дона» .
Результатом давнего сотрудничества председателя РРООИ «Возрождение» и областной газеты «Газета
Дона» является страничка в разделе «Справочная» , где пациенты области могут получить
квалифицированный ответ на вопросы, связанные с правами пациента на оказание медицинской помощи.

14.03.2017 Таганрог. Конференция «Итоги работы
здравоохранения в 2016 г»
В Таганроге прошла итоговая конференция «Итоги работы здравоохранения города Таганрога в
2016 году». На конференцию были приглашены главный санитарный врач города Мусиенко С.М.,
руководитель фонда ОМС Палий А.А., заместитель главы администрации по социальным вопросам
Голубева И.В, председатель общественного совета Иванов А.В., заместитель председателя
общественного совета Сугоняева АВ., главные врачи бюджетных медицинских организаций, а также
главные врачи частных медицинских организаций, которые входят в систему ОМС и оказывают
населению города услуги, оплачиваемые из бюджета.

20-23 марта- участие в V открытом фестивале
«Солнцестояние»
Фестиваль проводился под патронажем администрации города, УСЗН, ЦСОИ. От РРООИ «Возрождение»
принимали участие 2 человека . В номинации «Шашки –шахматы» и «Дартц» выигравшие первые призовые
места. Всего в соревновании приняли участие 16 организаций, у нас 13 командное место, и это очень хорошо,
так как участников было всего две замечательные отважные дамы, которые давно и активно занимаются

спортом, посещают бассейн, принимают участие в соревнованиях по плаванию, а теперь решили покорить и
другие виды спорта, подавая пример остальным членам организации.

29.03.2017 Таганрог. Школа для пациентов «Как развить память»
На базе «Центра социального обслуживания инвалидов и пенсионеров» по инициативе РРООИ
«Возрождение» прошла школа для пациентов «Как развить свою память». Для того, что бы помочь
пациентам, а также во время заметить и предотвратить собственные когнитивные нарушения, на лекцию
собрались не только сами пациенты, но и социальные работники. Ведущая школы ассистент кафедры
психиатрии и наркологии ФПК и ППС Ростовского Государственного медицинского университета, врач –
психиатр Крючкова Марина Николаевна.

14апреля.Страстная Пятница в «Центре семейной реабилитации
инвалидов»
.
14 апреля в «Центре семейной реабилитации инвалидов»
состоялась встреча подопечных центра с настоятелем
Серафимовского прихода отцом Георгием. Это мероприятие
прошло накануне Великой Пасхи .

Майские встречи с юристом
Встречи были посвящены правам инвалидов на средства
технической реабилитации. Рассмотрена тема инвалидных
колясок. Права пациента на замену инвалидной коляски,
сколько лет пациент должен пользоваться инвалидной
коляской, как поменять это средство, если пациент сильно прибавил в весе и не может пользоваться
техническим средством. Дохнова Е. Д., юрист, адвокат, член Ростовской коллегии адвокатов, ответила на все
вопросы, время было отведено и для личных консультаций, которые не касались технических средств,

например вопросы по кредитным отношениям с банком, вопросы о наследовании, об отношениях с
управляющими компаниями.

21 и 25 мая «Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом»
В рамках проведения мероприятий ко Всемирному дню
борьбы с рассеянным склерозом члены
общественной организации инвалидов «Возрождение» были приглашены на замечательный концерт
гитарной музыки в камерный концертный зал, который располагается в особняке, который в Таганроге
называется Дом Чайковского. Часть мероприятий прошла в муниципальной библиотеке им. А.П.Чехова.

10июня. Ростов-на-Дону. «Сообщество» Форум активных
граждан
С 9 по 10 июня 2017 года в Ростове-на-Дону прошел четвертый в этом году форум активных граждан
«Сообщество», организованный Общественной палатой
Российской Федерации. На форум были приглашены
руководители и активные члены общественных
организаций, члены Общественной палаты Ростовской
области, представители профильных министерств,
представители социально ответственного бизнеса,
заинтересованные в развитии контактов с НКО.

16 июня. Таганрог. День медицинского работника.
В Таганроге состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

В городской центральной библиотеке им. А.П.Чехова, собрались хозяева праздника и приглашенные лица –
заместитель министра здравоохранения по Ростовской области Беседовский С.Г., зам.главы администрации
по социальным вопросам города Таганрога Голубева И.В., депутаты руководители общественных
организаций, члены Общественного совета , старейшие врачи – почетные граждане города.

22.июня. Таганрог. День памяти и скорби. Экскурсия для инвалидов
В день памяти и скорби члены общественных организаций инвалидов были приглашены Управлением
социальной защиты населения на экскурсию по городу Таганрогу.

Свою обзорную экскурсию инвалиды начали с возложения цветов к стеле «Город воинской славы», отдав
дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Экскурсию сопровождали добровольные помощники, которых заботливо пригласили от УСЗН помогать
инвалидам.

11 июля. Таганрог. «Мастер-класс» по написанию Грантовых проектов .
в Центре социального обслуживания пенсионеров и инвалидов прошла встреча руководителей
общественных организаций инвалидов, представителей администрации города Таганрога, Управления
социальной защиты населения и Центра социального обслуживания инвалидов и пенсионеров.
Встреча была инициирована УСЗН по просьбе руководителей общественных организаций инвалидов,
которые неоднократно обращались и в администрацию города, и в УСЗН с просьбой помочь им в подготовке
грантовых программ, рассказать моменты, на которые нужно обратить внимание, какие-то тонкости в
подготовке проектов, кто может подавать проекты, и как найти партнера.

29.08.2017 Таганрог. Через года – помним!
Количество участников – 60 человек.
Ростовская региональная общественная организация инвалидов «Возрождение» приняла участие в конкурсе
о финансовой поддержке в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
предложив для рассмотрения проект «Турист в инвалидной коляске», и стала призером. Одна из задач
проекта – создание условий людям с ограниченными возможностями здоровья для доступа к культурноисторическим местам города.
Для участия в проекте были приглашены члены организаций «Мы есть», ВОИ, диабетическая организация,
«Возрождение» и «Центр правовой и экономической информации» библиотеки им. А.П.Чехова. Всего
принять участие в поездке были приглашены 60 человек. Помощь добровольцами оказал благочинный
Таганрогского округа, добровольцы были из православного «Центра Семьи и Молодежи»,

25.09.2017.Таганрог. Человек в инвалидной коляске в городской
среде
Члены РРООИ «Возрождение» выступили с инициативой – проехать по наиболее посещаемым местам
города, сопровождая инвалида с ограниченными возможностями здоровья. Нам помогали студенты
пединститута, УСЗН, ЦСОИ. Мы посетили муниципальную поликлинику № 2, центральную аптеку, парк
КиО им. М.Горького, ЦСОИ, лицей № 30.

06.10.17. Таганрог. Школа пациентов по пенсионному обеспечению
Шестого октября 2017 года в Таганроге прошла школа для пациентов. Помочь нам разобраться с новыми
законами пришла руководитель отдела перерасчета пенсий Таганрогского филиала Пенсионного фонда
Корниенко Ирина Евгеньевна. Разговор шел о перерасчете пенсий, о периодах ухода за детьми инвалидами,

на какую прибавку можно рассчитывать и что делать, если женщина не
работала ни одного дня перед выходом в декретный отпуск.

16.10.2017 Таганрог. Паломническая поездка
Члены региональной общественной организацией инвалидов «Возрождение», совместно с прихожанами
Серафимовского прихода города Таганрога в сопровождении настоятеля Серафимовского прихода иерея
Георгия Фоменко, совершили паломническую поездку в Свято-Донской Старочеркасский мужской
монастырь.

19.10.2017 Ростов. Гражданский форум Ростовской области
В Ростове прошел III Гражданский форум «Инициативное общество -успешный регион», целью которого
стало обсуждение проблем развития гражданского общества и выстраивание открытого диалога,
консолидация усилий представителей некоммерческого сектора, бизнес-сообщества, органов исполнительной
и законодательной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации для
формирования современного гражданского общества, развития инициатив и самосознания населения и как
результат, повышение качества жизни жителей Ростовской области.

02.11.2017 Таганрог. Договор о взаимодействии
РРООИ
благочиние,
намеченных
обсудили
с ментальными
способна
муниципальных
приходов.
общественная
«Возрождение»

«Возрождение» и Таганрогское
успешно продолжая развитие
планов по совместной деятельности,
проблему социализации школьников
нарушениями: цель, которая
объединить усилия общественных,
организаций, и православных
Ростовская региональная
организация инвалидов
заключила договор о взаимодействии

с ГКОУ РО ТСШ № 19 («Таганрогская специальная школа № 19»), в которой обучаются дети–инвалиды
детства с ментальными нарушениями.

23.11.2017 Таганрог. Конкурс президентских грантов
Ростовская региональная общественная организация инвалидов «Возрождение» г. Таганрог стала
победителем второго тура президентских грантов по развитию гражданского общества с проектом «Создание
модели социального партнерства для социализации школьников с ментальными нарушениями» в номинации
«Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

13.12.2017 Таганрог. «День Добра» - первое мероприятие в рамках грантовой
программы
13 декабря в г. Таганрог в центральной городской библиотеке им. А.П.Чехова прошло первое мероприятие в
рамках проекта "Создание модели социального партнерства для социализации школьников с ментальными
нарушениями", ставшего победителем в конкурсной грантовой программе Президента Российской
Федерации.
Мероприятие направлено на реализацию сегмента социализации школьников с ментальными нарушениями
через общение с другими детьми, добровольцами, духовным лицом.

Проект предполагает партнерские отношения РРООИ «Возрождение», Таганрогского Благочиния и
общеобразовательной специальной школы № 19, и активное участие приглашенных, поэтому на мероприятии
были: настоятель прихода Серафима Саровского отец Георгий, городская общественная организация
"Добрые дела", общественная организация детей инвалидов детства "Мы есть", Центр правовой и
экономической информации библиотеки им. А.П.Чехова, добровольцы РРООИ "Возрождение", школьники
общеобразовательной специальной школы № 19, социальный приют для детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, администрация города, Управление социальной защиты населения, телекомпания "5
канал ТНТ Таганрог", телекомпания "23 канал", канал "Домашний", добровольцы из Педагогического
института г. Таганрога.
Всего на мероприятии присутствовало 85 человек.

29.11.2017 Таганрог. Всероссийский конгресс пациентов
VIII Всероссийский конгресс пациентов, традиционно организующий в конце года диалог пациентов и
руководителей здравоохранения, прошел 29 ноября в г. Москве в БЦ Москва Сити.
Цель конгресса состоит в развитии и совершенствовании механизмов взаимодействия государства и
общественных организаций для улучшения качества жизни граждан РФ.
Всероссийский конгресс пациентов, проводимый с 2010 года, представляет мнение отечественного
пациентского сообщества и организует диалог между некоммерческими организациями пациентов, органами
власти, профессиональным сообществом и средствами массовой информации.

06.12.2017. Таганрог. Первая областная
научно-практическая конференция
В Таганроге состоялась первая областная научно-практическая конференция «Социально-медицинская
реабилитация или абилитация инвалидов: опыт, перспективы, вызовы». На конференцию были приглашены
Кириенко Н.Л. – начальник отдела детских учреждений и социального обслуживания семей с детьми
министерства труда и социального развития Ростовской области, Выгонская Т.В. – начальник отдела охраны
здоровья матери и ребенка министерства здравоохранения Ростовской области, Голубева И.В. – заместитель
главы администрации г. Таганрога по социальным вопросам, Котова В.А. – начальник Управления
социальной защиты населения г. Таганрога, руководители общественных организаций инвалидов,
социальных учреждений, представитель Таганрогского Благочиния, главные врачи муниципальных
поликлиник города, руководитель ЦСО, СМИ.

08.12.2017 Таганрог. Инвалидность – не приговор

Декада инвалидов в Таганроге проходит, как всегда, с насыщенной
программой. Интересные экскурсии, кинофильмы, выставки.

В литературном музее «Гимназия им.
А.П.Чехова» прошла интереснейшая
встреча, посвященная художнику Григорию Жеравлеву, человеку, который при рождении был обделен
физическими данными, но при этом наделенным несгибаемой волей и верой – он родился без рук и ног, и
высочайшим талантом художника – рисовал иконы , взяв кисти в зубы.
На мероприятие были приглашены члены организаций, которые объединяют инвалидов. Для доставки
инвалидов в музей Центр социального обслуживания инвалидов выделил микроавтобус. Управление
социальной защиты населения пригласили волонтеров, а так как здание музея является историческим
памятником, то специально привезли подъемник, с помощью которого инвалидов в колясках подняли на
второй этаж в выставочный зал. Встреча прошла в теплой атмосфере, экскурсовод не только рассказывала, но
и вовлекала присутствующих в беседу, задавала вопросы.

15.12.2017 Таганрог. Координационный комитет содействия занятости
инвалидов
15 декабря 2017 года в Таганроге прошло заседание Координационного комитета содействия занятости
населения с повесткой дня «Доступность трудоустройства для людей с инвалидностью: барьеры и новые
возможности».
В состав участников входили -заместитель главы Администрации г. Таганрога по социальным вопросам
Голубева И.В., директор «Центра занятости населения» Шапкина И.А., директор УСЗН Котова В.А., депутат
Карагодин В.В., частные предприниматели, руководители учебных заведений, руководители общественных
организаций инвалидов.
Совещание проходило на территории ООО «Телеком-Экспресс».
В Таганроге на учете состоит 6032 инвалида, из них работают только 1745 человек. В 2016-2017 гг. «Центром
занятости населения» была проведена большая работа по анкетированию инвалидов с целью выявить
инвалидов, желающих работать, и какой вид деятельности был бы предпочтительней для человека.

Трудоустроиться выразили желание только 4 % инвалидов. На данный момент предприятия города остро
нуждаются в специалистах рабочих профессий, а более 45 % инвалидов – это как раз те, кто имеет среднеспециальное или средне-техническое образование. Но надо конечно иметь в виду, что более 80% из тех, кто
получил инвалидность в 2016-2017 гг. не могут работать по своей основной специальности и значит, им
необходима переквалификация. Помочь в этом им может «Центр занятости инвалидов» Главная задача
общественных организаций, УСЗН и «Центра занятости» - мотивация инвалида к трудоустройству.

23.12.2017 Ростов. Школа пациентов.
23 декабря 2017 года, при поддержке компании ООО «Джонсон и Джонсон», в Ростове прошла очередная
школа для пациентов, страдающих РС. Школа проходила в РГМУ на кафедре нейрохирургии и неврологии.
Присутствовало 27 человек. Программа была очень насыщенной и интересной, так как на встречу с
пациентами пришли специалисты различных направлений.
Сначала с пациентами побеседовала врач-невролог Ростовского Центра РС Погребнова Ю.Ю. Она рассказала
о взаимосвязи заболевания с окружающей средой, о различном течении РС у пациентов, о правильном
питании и приверженности к терапии.
Потом с пациентами побеседовала клинический психолог неврологического
центра Гончарова К.Н. Тема беседы – «Внутренняя картина болезни. Типы
реакции личности на болезнь». Речь шла о том, как каждый пациент
позиционирует себя в своем заболевании – отрицание болезни, уход в себя
или наоборот – активная, сознательная жизненная позиция не только по
отношению к себе, но и помощь другим. И пациенты не могли не согласиться,
что самое разумное – это не замыкаться в себе, а продолжать жить своей
обычной жизнью, приноровившись к ней и немного изменив правила. Всего за
2017 год для пациентов прошли 12 школ, на которых рассматривались права
пациентов на лекарственное обеспечение. Благополучатели – около 250 человек. Наибольшее количество
проблем и конфликтов у человека с инвалидностью происходит в семье, умение преодолевать
психологические проблемы является важнейшим фактором в реабилитации .Поэтому школы для пациентов
в том числе поднимают и эту проблему.

27.12.2017 Таганрог. Здравствуй, Елка!
Руководитель РРООИ «Возрождение» Сугоняева А.В. и настоятель прихода Серафима Саровского отец
Георгий были приглашены дирекцией общеобразовательной специальной школы № 19 на новогодний
праздник.
В гости к ребятам, которые в рамках грантовой программы «Создание модели социального партнерства для
социализации школьников с ментальными нарушениями» проходят трудовую практику в приходах
Таганрогского благочиния.
Гости тепло поздравили педагогический коллектив школы, ребят, поблагодарили их за помощь, рассказали,
чем ребята будут заниматься при дальнейшем прохождении практики, пожелали им успехов в учебе и
пригласили приходить на новогоднюю Рождественскую елку, которая традиционно проходит в городе в дни
Рождественских каникул.

Потом гости вместе со всеми ребятами смотрели новогодний спектакль, кричали «Елочка - зажгись», и
отгадывали загадки от Деда Мороза.

Отчет о целевом использовании денежных средств
Ростовской региональной общественной организацией инвалидов
«Возрождение» за 2017 г.
Коммерческая деятельность в 2017 году не осуществлялась.
Финансовые поступления РРООИ «Возрождение» получила от участия в конкурсе о
финансовой поддержке в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, предложив для рассмотрения проект «Турист в инвалидной коляске», и стала
призером. Одна из задач проекта – создание условий людям с ограниченными
возможностями здоровья для доступа к культурно-историческим местам города. В качестве
партнера по реализации проекта выступило Таганрогское Благочиние.
В 2017 году РРООИ «Возрождение» приняла участие в конкурсе Президентских грантов и во
втором туре выиграла конкурс с проектом «Создание модели социального партнерства
школьников с ментальными нарушениями». Размер гранта 1178609,00 рублей. Первый транш,
полученный 25.12.2017 года - на реализацию проекта 615981,00 рублей.

№
Наименование статьи
Доходы за 2017 год
1.
Остаток на 01.01.2017
2.
Целевые средства на проведение мероприятий от
администрации г. Таганрога
3.
Средства Президентского гранта
4.
Членские взносы
5.
Доходы от коммерческой деятельности
ИТОГО
Расходы за 2017 год
1.
Целевые средства на проведение мероприятий
ИТОГО
Остаток на 01.01.2018

Председатель РРООИ «Возрождение» Сугоняева А.В.

Сумма (руб.)
0,00
15 000,00
615981,00
0,00
0,00
630 981,00
15000,00
15000,00
615981,00

Мы говорим «СПАСИБО!»
- Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом
- Таганрогскому благочинию
- Управлению социальной защиты населения
- Администрации г. Таганрога
- Министерству Здравоохранения Ростовской области
- Центру социального обслуживания пенсионеров и инвалидов г. Таганрога
- Специальной коррекционной школе № 19 г. Таганрога
- Дому-интернату для престарелых и инвалидов № 2 г. Таганрога
- Таганрогскому Центру занятости населения
- Таганрогской телевизионной сети «СТС Таганрог»
- Муниципальной библиотеке им. А.П.Чехова
- Управлению культуры г. Таганрога
- Таганрогскому государственному литературному и историко-архитектурному музеюзаповеднику
- Управлению здравоохранения г. Таганрога

Мы благодарим всех, кто поддерживает нас, помогает двигаться вперёд,
совершенствовать нашу работу. Мы же, в свою очередь, стараемся помочь людям, вселить
веру в себя, найти себя в новых непростых обстоятельствах жизни.

Наши награды

