
 

Центр социальной реабилитации 

для  колясочников с ограниченными 

возможностями самообслуживания 

 
в рамках пилотного проекта по формированию 

комплексной системы реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 

 

НАША МИССИЯ  - интеграция людей с 

ограниченными возможностями в 

общество 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

численность 

населения 

Свердловской 

области 

доля людей с 

ОВЗ в общей 

численности  

305 600 чел. 

(7,7%) 

в том числе 

колясочники  

5 600 чел.  

(2%) 

Удельный  вес людей с ограниченными 

возможностями среди населения Свердловской 

области 

 

    4 330 000 
      человек 

2009г. 

2011 г. 

2013 г. 

2015 г. 

2017 г. 

 

 

   
 
 

 
  

 9,5% 

9,3% 

8,7% 

7,7% 

9,1% 



Возможности существующих в 

Свердловской области  отделений 

социальной реабилитации (СРО)  на 

сегодняшний день,  человек в год  

 

 

Количество людей, 

которые нуждаются в 

социальной 

реабилитации 

 

 

  5 600      

   человек 

 

 

 

 

 

 
Один курс 

реабилитации  

приходится раз в 4-5 

лет 

Возможно

сти 

центра  

СОдейств

ие 

Оставшие

ся 

колясочни

ки 

  

       
    

4 100 

300 

1 200  



Основная идея проекта: 

                                    26 стационарных мест 

            
        14-дневные                                                                    колясочники- 

                       курсы                                                        жители Свердловской  

                                                                               области    

                                       

                                      восстановление утраченных   

                                                навыков самообслуживания     

                                                                                      

 

социально-                       социально-             социально-                     социально- 

бытовая                             средовая           психологическая            педагогическая 

реабилитация               реабилитация         реабилитация                реабилитация 

                                   

 

            социокультурная                                                                 адаптивная 

              реабилитация                                                                   физкультура 



Помощь в 

восстановлении навыков 

самообслуживания и 

мероприятия по 

обустройству жилища в 

соответствии с 

имеющимися 

ограничениями 

жизнедеятельности. 

 

Помощь в освоении 

таких действий, как 

пользование столовыми 

приборами, нарезание 

продуктов, открывание 

банок, причесывание, 

умывание, надевание 

обуви, завязывание 

шнурков, пользование 

кранами и т.д.  



Ознакомление с  

техническими 

средствами 

реабилитации и 

освоение их 

использования 



Социально - психологическая 

реабилитация  

Социокультурная реабилитация 

 

мероприятия, обеспечивающие 

позитивные изменения в образе 

жизни  

 психологическое 

консультирование;  

 психодиагностика и 

обследование 

личности; 

 психокоррекция; 

 психологические 

тренинги. 



Адаптивная физкультура 
 занятия в спортзале кинезиотерапия  

лечебный массаж  трудовая терапия 



1. Инновационный подход -    социально-бытовая реабилитация, 

основанная на системе М. Монтессори, которая дает 

положительный терапевтический эффект. 
 

Основной принцип Монтессори-системы - свободная работа в 

специально организованной предметно-пространственной среде. 

«Подготовленная среда» разделена на три зоны, в каждой из которых 

выполняются определенные упражнения : 

 

- Зона практической деятельности – пересыпать крупу, перелить воду, 
открыть и закрыть мешочки, баночки, бутылочки, постирать, подмести пол, 

почистить и порезать овощи и др. 

- Зона сенсорного развития – упражнения на манипулирование различными 
крупными и мелкими предметами: пуговицами, кубиками, пазлами, 

шнуровками и др. 

- Зона творчества – рисование на песке, мелом на доске, красками и 
карандашами, лепка, шитье и др. 

 

Все упражнения направлены на развитие грубой и мелкой моторики, что 

приводит к совершенствованию произвольных движений, их координации и 

контролю, развитию терпения, внимания, настойчивости и в конечном итоге к 

глубинным психофизическим преобразованиям и нормализации поведения 

 



2.  Обучение родственников или иных лиц, сопровождающих клиента, 

качественному уходу, который требует меньших трудозатрат. 

 

3.  Экономия на расходах – полученные знания и умения родственники 

могут сами применять и совершенствовать в домашних условиях при 

дальнейшей реабилитации без привлечения специалистов. 

 

4.  Доступность - оборудована доступная среда (пандусы, 

подъемники, опоры, проемы помещений, поручни) для колясочников. 

 

5.  Удобство/ применимость  - не нужны сложные приспособления и 

особое оборудование для восстановления навыков 

самообслуживания в домашних условиях. 

 

 



Маркетинговая стратегия – мы помогаем реабилитантам 

адаптироваться к новым жизненным условиям, смягчая проявления 

инвалидности и возвращая их к активной жизни, используя элементы 

системы Монтессори. Мы делаем жизнь этих людей удобнее и 

комфортнее.  

Каналы продаж – продажа путевок в офисе Центра;  

Каналы продвижения - сайт Центра, соц. Сети, «сарафанное 

радио», СМИ, рекомендации врачей лечебных учреждений своим 

пациентам; 

 Способы продвижения - контекстная реклама на сайтах 

партнеров, размещение информационных плакатов, листовок, 

флайеров, визиток в обществах инвалидов, в учреждениях 

социальной защиты, в лечебных учреждениях, в партнерских 

реабилитационных центрах. 

 

 



Постреабилитационная поддержка   

- консультации по вопросам проведенного курса реабилитации – 

через сайт (рубрика «вопрос-ответ») и группу в VK; 

- разработка индивидуальных программ дальнейшей реабилитации 

в домашних условиях; 

- проведение обучающих семинаров или курсов по вопросам  

реабилитации (при наличии массовости запроса). 

Обратная связь  

- оценка эффективности оказанных услуг – анкетирование 

потребителей в конце каждого курса реабилитации; 

- оценка общественного мнения - через сайт, публикации в СМИ, 

группу в VK (отзывы, рекомендации). 

 



Общая стоимость проекта………………………………………….…. 8 250 000 рублей 

 

Произведенные расходы в рамках проекта……………..………   70 000 рублей 

 

Запрашиваемые инвестиции,……………………………………….   8 200 000  рублей 

(источники финансирования:  спонсорство, инвесторы, благотворительность,  

Краудфандинг, государственная поддержка) 

 

При оптимистичном сценарии (наполняемость центра 100%) 

Рентабельность инвестиционного проекта составляет: 

первый год реализации проекта ……………………………………… 14%,  

со 2-го года ………………………………………………………………....  44%,  

Срок окупаемости………………………………………………………. 2 года 10 мес.  

 

При пессимистичном сценарии (наполняемость центра 75%) 

Рентабельность инвестиционного проекта составляет: 

первый год реализации проекта ………………………………….......  5%,  

со 2-го года ………………………………………………………………....  26%,  

Срок окупаемости………………………………………………………. 3 года 10 мес.  

 



                             ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ ОТ ОКАЗАНИЯ 

                                         РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

 

 

 

            

           ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ                     ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО                                      

           ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА                     КУРСА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ                                        

                                                                       РЕАБИЛИТАНТАМ (1-4 путевки в месяц)        



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
1. Проект находится в области государственного 

приоритета поддержки в целях реализации Комплексной 

программы «Доступная среда» Свердловской области на 2014-

2020 годы» Подпрограммы 2 «Совершенствование системы 

комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов». 

2. Взаимодействие с органами исполнительной власти и 

поддержка государством в соответствии с 7-ФЗ от 12.01.96 г. «О 

некоммерческих организациях» (выделение помещения в 

безвозмездное пользование, субсидии, гранты). 

 3.  Наличие и внедрение инновационной методики 

социальной реабилитации. 

4. Достаточно высокий уровень квалификации 

управленческих кадров, опыт предпринимательской 

деятельности. 

          5. Предложенная схема социальной реабилитации 

отработана на личном опыте. 

         6. Высокая мотивация организаторов проекта. 

7. Услуга находится в зоне гарантированного спроса. 

8. Взаимодействие с общественными организациями. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
 

1. Плохое состояние 

выделяемых помещений, 

требующее капитального 

ремонта. 

2. Отсутствие 

необходимых финансовых и 

материальных ресурсов для 

реализации проекта. 

3. Отсутствие партнеров, 

спонсоров, инвесторов. 

4. Отсутствие имиджа.  



ВОЗМОЖНОСТИ 
 

1. Рост уровня доходов населения.  

2. Расширение спектра 

предоставляемых услуг за счет 

разработок и внедрения новых 

социально значимых программ. 

 3. Политика государства, 

направленная на модернизацию и 

инновации в социальной сфере, 

поддержка социальных инициатив. 

4. Привлечение коммерческих 

организаций к благотворительности, 

спонсорству, инвестированию.    

5. Привлечение различных 

некоммерческих организаций, 

общественных объединений и фондов 

к партнерству и взаимовыгодному 

сотрудничеству. 

УГРОЗЫ 
1.Низкая платежеспособность основной категории 

клиентов. 

2. Конкуренция центра по широте спектра 

предоставляемых услуг с организациями, оснащенными 

более современным оборудованием. 

3. Задержка в реализации проекта в 

запланированные сроки из-за частичного 

финансирования. 

4. Отказ в государственном софинансировании и 

спонсорской помощи. 

5. Изменения в законодательстве, ухудшающие 

показатели проекта и положение некоммерческих 

организаций (повышение налогов, ужесточение 

требований к оказываемым услугам, упразднение 

субсидий, грантов). 

4. Недостаточность нормативно-правовой базы для 

сотрудничества с учреждениями социального 

обслуживания населения. 

5. Низкая интеграция маломобильных граждан в 

общество (в силу низкой толерантности населения, и 

плохо организованной «доступной среды»), что влечет 

низкую их информированность об оказываемых услугах. 

 



ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ        

К СОТРУДНИЧЕСТВУ И ПАРТНЕРСТВУ! 

ВМЕСТЕ МЫ ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ «ОСОБЫХ» ЛЮДЕЙ  К 

ЛУЧШЕМУ! 

 

    СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

 

Центр социальной помощи «СОдействие» 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п. Красный, ул. Лесная, д. 2 

Телефон 8-902-501-21-33 

E-mail: iturysheva@mail.ru 


