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Исх.№ 02-10/21 от «25» октября 2021

Председателю Комитет
по здравоохранению Санкт-Петербурф
Д. Г. Лисов1д|у

Уважаемый Дмитрий Геннадьевич!
плодотворное^ ‘^отРУДничеств™
рассказать

здравоохранению СПб и лично Вас зУ
рассчитывать. Также . Д

Петербурга. С сентября 2021 года мы приниХем учаТтиТв'^тГ^^^^^
Деятельность на территории Санкт[
организации: https://vspru.ru/) при поддержке фонда
защита, сопровождение, развитие», одной из задач
грантов «Организация пациентов
деятельность пациентских НКО В проекте vHacTRvtoT ^
является внедрение проектного подхода в
регионах РФ.
участвуют пациентские НКО, зарегистрированные в разных
Проект, реализуемый СПбРООИБРС «Опппя.мги
больных PC и их родственников о возможностях получения пы
на повышение осведомленностя
социальной и другой помощи в социальной сфере, право на к о т о р ь П а Г п Т п ^^№ксдостижения этой цели мы хотим инЛопмипп^-Д
'^^^Paie закреплены законодательством РФ. Для
рассеянным склерозом о работе нашей оршнизации в р е ™ е “ “ "^ возможное количество пациентов порой она бывает противоречивой, неточ?ой”Г2ж Г ^™ н^^''п«^^^ информации для пациентов, однако,
сложное написание, неподготовленным людям бывает очень ’
разным источникам и имее /
Вследствие этого у пациентов отмечается недостаточный vnn
Р^вобраться в этом потоке материала.
получения лекарственного обеспечения в полном объеме санят
««Формированности о возможностях
в конечном счете может привести к ускорению инваднянз
лечении, реабилитации, чтс
получения информации по социальным вопросам в то™’ ^
"
^
‘'^“^^Р^^енногс
переобучения, явится финансовое неблагополуч^ пациента и егГсемьи
профессиональногс
чтобы разобраться в своих правах и реализовав их Н а 2 П а ц и е н т а м с PC требуется помощь,
на то, что мы тесно взаимодействуем с 31 ГБУЗ и ToDoaLMM
оказывает эту помощь, но, несмотря
деятельности нащей организации знают недостаточное количествГп^^^^

Рассеянного склероза (ГЦРС), о

посещает ГЦРС по разным причинам (в том числе по причинам
^ первую очередь тех, кто не
только в поликлинике по месту жительства)
ричинам глубокой инвалидизации и обслуживания

и по адресу: 197082, г.СПб,ул.
С уважением.

Президент СПбРООИБРС «Опора-М»
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Марина Васильевна Валюх
тел.; 8-965-753-00-63
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЪКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-БОЛБНБ1Х РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
«ОПОРА-М»

СПбРООИБРС «Опора-М», миссией которой является объединени
пациентов с диагнозом рассеянный склероз, зарегистрирована в 2011
году. Основной целью ее деятельности является помощь больныА
рассеянным склерозом. В задачи организации входит информационноконсультативная поддержка в части реализации прав на медицинскую и
социальную помощь, лекарственное обеспечение, а также защита эти |
прав.
Если Вы можете уделить немного своего свободного времени и вместе
с этим не хотите занимать позицию стороннего наблюдателя, мы
приглащаем Вас принять посильное участие в работе организации.
Неограниченная свобода выбора различных направлений деятельности:
трудоустройство,
литература
(сочинение
или
обсуждение),
публицистика, написание статей о работе организации и проблемах
пациентов, различные формы творчества, танцы и пр. Имеются свои
предложения? Мы с радостью обсудим их вместе.
Но даже если у Вас нет желания участвовать в деятельности нащей
организации. Вы все равно можете обратиться к нам за консультацией.

e-mail: mvalyukh@mail.ru
Вконтакте: https://vk.com/cpbrs

Президент организации:

Марина Васильевна Валюх,
тел.: +7(965) 753-00-63

Вице-президент:

Валерий Трофимович Серков,
тел.: +7 (906) 825-45-53

