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Наши особенные дети 

Руководитель проекта: Чёрикова Людмила Леонидовна 



Краткое описание сути проекта 

ООО «Социальное предприятие «Центр Здоровья» 

❖    Создание программы непрерывной 

комплексной реабилитации детей инвалидов 

с поражением нервной системы (детский 

церебральный паралич, остаточные явления 

перенесённых инсультов, нейроинфекций и 

травм нервной системы). 



Краткое описание сути проекта 
 

ООО «Социальное предприятие «Центр Здоровья» 

❖ Реализация этой программы на базе ООО 

«Социальное предприятие «Центр Здоровья» 

(далее - Центр). 

  ● Наши специалисты: неврологи, педиатры, 

неонатологи, физиотерапевты, психологи, логопеды, 

реабилитологи, массажисты, инструкторы лечебной 

физкультуры, инструкторы адаптивной физической 

культуры, музыкальные терапевты, медицинские сестры 

по физиотерапии. 

   ● Центр работает с марта 2015 года на площади  

1000 м² и располагает кабинетами лечебной 

физкультуры, тренажерными залами, массажными, 

кабинетами физиотерапевтических процедур, залом 

грязелечения, водолечения, бассейном, кабинетами 

психологов, логопедов, музыкальных терапевтов. 

  ● В настоящие время Центр принимает более 60 

пациентов в день. 

 



Задача центра 
❖ Постоянное внедрение новейших 

технологий и методов лечения. 

❖ Укрепление материально-технической 

базы.  

❖ Расширение полезных площадей 

Центра. 

❖ С 2020 года запланировано начало 

строительства нового корпуса на 260 

посещений в день. 

❖ Проект имеет три этапа развития.   

❖ Сроки реализации 8 лет. 

❖ Сайт Центра: mrc-zdorovie.ru 

❖ Регион реализации проекта: 

Южный Федеральный округ, 

Ростовская область, г. Таганрог. 
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Актуальность 

                                                                                                                  ООО «Социальное предприятие «Центр Здоровья» 

117 

232 

290 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
324 

289 

455 

716 

932 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

2015 2016 2017 2018 2019 (8 мес.) 

Количество пациентов 

Количество курсов лечения 



Актуальность 

                                                                                 ООО «Социальное предприятие «Центр Здоровья» 

●    По данным Пенсионного 

Фонда на 1 января 2019 года в 

России проживает 671170 

детей инвалидов, что 

составляет 2,2% от 

численности всех детей до 18 

лет.  

●    На 1 января 2019 года в 

Ростовской области проживает 

13535 ребёнок инвалид, что 

составляет 1,7% от 

численности всех детей до 18 

лет. 

❖ В сравнении с 2013 годом количество детей инвалидов увеличилось на 18,20 % по России и 

на 25 % по Ростовской области.  



 
 

Цели и задачи 
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❖ Улучшение качества жизни детей инвалидов.  

❖ Разработка и продвижение проектов и программ, направленных на 

привлечение внимания общественности к проблемам детей с 

ограниченными возможностями.  

❖ Включение таких проектов и программ в план бюджетного 

финансирования. 

❖ Объем вложений в проект 700 миллионов рублей. 
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Перечень мероприятий в рамках проекта. 
 ❖ I этап 

2015 года – 2016 гг. открыто ООО «Социальное предприятие «Центр Здоровья» в арендованном 

здании площадью 250 м².  

● Приглашены на работу и обучены специалисты по профилю медицинской, психологической и 

социальной реабилитации детей инвалидов.  Количество сотрудников 14 человек. 

● Открыты кабинеты лечебной физкультуры (ЛФК), массажа, тренажерный зал. 

● Разработана и постоянно совершенствуется программа непрерывной комплексной реабилитации 

детей инвалидов с поражением нервной системы. 

● Постоянно внедряются новые технологии и методы лечения. 

● Приобретено новое реабилитационное оборудование. 
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Перечень мероприятий в рамках 
проекта. 

 

❖ II этап 

2017 -2018 гг. Расширена полезная площадь Центра до 1000 квадратных метров. 

● Открыты: физиотерапевтический кабинет, зал водо- и грязелечения, бассейн, 

новые тренажерные залы. 

● Приобретены новые тренажеры и медицинские аппараты для лечения.  

● Внедряются новые методики лечения.  

● Центр принимает 60 пациентов в день.  

● Обучаются специалисты, создаются первые рабочие места.  

● Количество сотрудников 35 человек. 
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Перечень мероприятий в рамках проекта. 
❖ III этап  

● 2019 -2020 гг. Учитывая большую потребность в реабилитации детей инвалидов 

(количество записанных детей на реабилитации превышает 100 человек на каждый 

двухнедельный курс до конца 2019 года и уже ведётся запись на 2020 год).  

● А также необходимость увеличить количество отдельных комнат для проживания 

семей с ребёнком во время реабилитации.  

● Наладить диетическое питание.  

● Открыть школу и детский сад, создать зоны отдыха для детей и семей, 

воспитывающих «особенных детей». 

Куплен земельный участок площадью 1 гектар 
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Перечень мероприятий в рамках проекта. 
 

Месторасположение проекта. 

● Земельный участок площадью 1 га располагается в Таганроге, в новом жилом комплексе «Андреевский».   

● Расстояние от автотрассы Ростов-Таганрог – 1,2 км, от остановочной ж/д платформы «Михайловка» – 0,8 км, до берега моря - 1,3 км. 

● С северной стороны участка проходит автомобильная дорога, с западной стороны - располагается лесополоса, с восточной и южной сторон – 

ограничен дорогой и жилыми домами. 
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❖ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮРО ПРОЕКТ во главе с Анатолием Мосиным, а также главным архитектором  Романом Минаевым, 
разработан архитектурный проект здания (нового корпуса), который отвечает всем требованиям международного 
реабилитационного Центра.  

 



 
 

Социальная значимость проекта. 
●   Оказание услуг детям инвалидам. 

●   Улучшение качества жизни детей инвалидов, а также качества жизни семей, 

воспитывающих детей - инвалидов. 

●    Разработка и продвижение проектов и программ, направленных на 

привлечение внимания общественности к проблемам детей с ограниченными 

возможностями.  

●  Включение таких проектов и программ в план бюджетного финансирования. 

●  Внедрение новых методик и методов лечения. 

●  Создание новых рабочих мест, в том числе первого рабочего места. 

●  Снижение социальной напряженности в обществе. 
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ИНВЕСТОРАМ, СПОНСОРАМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ 
  ♦ СПОНСОРАМ и БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ 

Приглашаем всех принять участие в 

реализации проекта ! 

 

♦ ИНВЕСТОРАМ 

Предлагаем рассмотреть возможность 

предоставления беспроцентного займа на 

период окупаемости проекта - от 15 до 20 лет. 

 

 

• размещение названия, логотипа на интернет-сайте Центра, рекламных материалах; 

• размещение рекламно-информационного баннера компании и благотворительного фонда на территории 

Центра; 

• информирование о компании-спонсоре и благотворительном фонде в СМИ (в теле- и радиорепортаже); 

• размещение рекламных материалов во время благотворительных акций Центра; 

• размещение логотипа спонсора и благотворительного фонда на спецформе сотрудников Центра; 

 

Предлагаем взаимное сотрудничество: 
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Подарим улыбки детей и их родителей! 
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Наши контакты 

Общество с ограниченной ответственностью «Социальное предприятие «Центр Здоровья» 
347905, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Социалистическая, д. 161 

Тел. +7 (989) 5060409, +7 (918) 5891001 
E-mail: chorikova@mail.ru 

Адрес web-сайта: http://mrc-zdorovie.ru/ 


