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С 2014 года директор Кировской региональной общественной 
организации инвалидов больных рассеянным склерозом. 
 
Председатель Совета по защите прав пациентов при 
Территориальном органе Росздравнадзора по Кировской 
области. 
 
Член Общественной комиссии при Главном Бюро МСЭ по 
Кировской области. 
 
 

Даниил Ефимович 
Черненко 

Кировская региональная общественная организация 
инвалидов – больных рассеянным склерозом 



Кировская региональная общественная организация 
инвалидов – больных рассеянным склерозом 

По сути наша организация – это семейный 
проект. 
 
Все что мы делаем – мы делаем это вместе. 
 
И мы хотим, чтобы члены организации 
чувствовали себя одной семьей. 

Даниил и Лана Черненко 



Кировская область 

В Кировской области проживает 
более 1200 человек больных 
рассеянным склерозом. 
 
Из них в городе Кирове проживает 
более 530 человек. 
 
Перед нами 2 основные задачи: 
- вовлечение новых пациентов и их 
родных 
- повышение активности членов 
организации 
 
 



Заявление на вступление в члены 
организации 

•Заполненные анкеты хранятся у 
директора организации. 
 

•Для управления списком 
используется файл таблицы Exсеl 



Способы привлечения пациентов в 
организацию 

Кировская 
региональная 
общественная 
организация 
инвалидов – 

больных 
рассеянным 
склерозом 

На приеме у врача 
в центре РС 

Социальная сеть 
ВКОНТАКТЕ 

Группа 
Розовый слон 

Школы пациентов 

Консультации 
эксперта 

Занятия 
скандинавской 

ходьбой 

Социально-досуговые 
мероприятия 



Листовки с контактами организации 
в каждом кабинете врача в 
городском центре РС 

Эффект – минимальный. 
 
У врача много других забот. 
Не знаю, вспоминают ли они об этих листовках. 



Группа в социальной сети 

Существует с 2017 года. 
Использовали группу Розовый слон, 
чтобы рассказать о нашей региональной 
организации. 
 
+ Удобно информировать всех и сразу 
- Не факт, что информацию прочитают 
 
 

Пока отсутствует план по размещению 
контента. 
Отсутствую другие социальные сети. 



Школы пациентов 

На школах рассказываем о нашей 
организации и приглашаем 
присоединиться. 
 
Предлагаем оставить свои контактные 
данные для дальнейшего 
информирования о мероприятиях. 
 
Предлагаем присоединиться к группе. 



Клуб любителей 
скандинавской ходьбы 

Создание клуба – 7 апреля 2019 года 
 
До этого мы сами регулярно занимались 
скандинавской ходьбой и к нам стали 
тянуться люди. 
 
Так у нас открылось спортивно-
оздоровительное (реабилитационное) 
направление работы. 
 
Но и этого было недостаточно… 



Общение. Его всегда мало. 
После занятий мы отправлялись в 
ближайшее кафе, чтобы выпить чай или 
кофе. И конечно же, поговорить. 
 
Каждую беседу мы старались наполнить 
чем-то важным и интересным. 
Старались как можно больше узнать 
друг о друге. 
 
Пресекали (мягко меняли тему) потоки 
негативной информации. 
 
Это настолько оказалось востребовано, 
что на встречу стали приходить даже те, 
кто не хотел заниматься скандинавской 
ходьбой. 



Библиотека – наш дом 

Библиотека стала идеальным местом 
для проведения любых мероприятий. 
 
Оборудованный зал (компьютер, 
экран, звук) позволял провести любое 
мероприятие (школа, тренинг, 
общение). 
 
Мы стали принимать участие в 
мероприятиях библиотеки 



Эксперт-невролог 
Новый формат «Школы 
пациентов» 

Проведение школы для пациентов в 
новом формате (получилось очень 
душевно). 
 
Бесплатные консультации для членов 
организации по вопросам лечения, 
диагностики и уточнения диагноза. 
 
Программа – второе мнение. 

Школа пациента 

Ответы на вопросы 
за чашечкой чая 



Культурные 
мероприятия 

Походы в кино и совместные 
посещения театра. 
 
Участие в подготовленных 
библиотекой викторинах. 
 
Организуем совместные 
экскурсии 



Развитие мелкой 
моторики 
Совмещаем полезное с приятным 
 
Лепка 
 
Вязание крючком 
 
Рисование 
 
Члены организации становятся не 
только участниками мероприятий, 
но и преподавателями мастер-
классов. 



Сотрудничество с 
министерством 
социального развития 

Центр реабилитации инвалидов 
 
Организация специального заезда для 
больных рассеянным склерозом. 
 
Высококлассные специалисты, 
качественное оборудование. 
 
Имеются определенные сложности.  
(работа, тяжело передвигаться, дорого 
для пациентов без инвалидности). 



Аквагимнастика 

Наше новое 
реабилитационное 
направление. 
 
Занятия проходят под 
руководством опытного 
тренера. 
 
После занятий пьем 
ароматный чай 
 
 



Наши результаты 

На встречах нам уже становится тесно 
даже в библиотеке. 
 
За 1,5 года группа вконтакте увеличилась в 
3 раза. 
 
Сформировался коллектив, появился 
костяк организации. 
 
Пришли люди, готовые делиться своими 
знаниями и опытом. 
 
Участие и победа в конкурсе Фонда 
президентских грантов. Реализация 
проекта. 
 

Масленица 2020 



Телефон, Viber, WhatsApp: +7 (922) 982-11-72 

e-mail: bigdeni.g@gmail.com 

Даниил Черненко 
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