


 Мы стремимся содействовать 
распространению равных 
возможностей и социальной 
интеграции наиболее уязвимых 
категорий населения посредством 
информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ).  



 С целью уменьшения существующего 
разрыва в доступе и использовании 
цифровых технологий мы проводим 
политику развития и обучения 
людей, втянутых в орбиту 
заболевания 



 ИКТ является инструментом, 
позволяющим облегчить доступ к 
обмену информацией на протяжении 
всей жизни, предоставляя людям 
новые возможности в карьере и 
бизнесе 



Создана СИСТЕМА и сервис,  как единое 
информационное пространство, которое 
предлагает уникальные возможности: от 
передачи материалов в любую точку земного 
шара до выдачи самой свежей и оперативной 
информации по любому вопросу. Мы сами до 
конца еще не реализовали всех 
возможностей этого механизма. 

 



 Создание и развитие тематического 
информационного поля. 

 Регламентирование и техническое обеспечение 
коммуникации и обучение. 

 Сбор, систематизация, хранение и 
предоставление сотрудникам информации,  

 Участие в поиске и привлечении внешних 
партнеров, грантовый фандрайзинг. 

 



 СИСТЕ́МА информационного 
пространства (СИП)— общий контейнер, 
множество взаимосвязанных МОДУЛЕЙ, 
взаимодействующих, как целое. 



 Созданная СИСТЕМА, состоит из 
технических составляющих (МОДУЛЕЙ) 
– это 5 серверов, на которых 
базируются: основной сайт, форум, 
почтовый сервер, файлообменная сеть, 
система дистанционного обучения, 
англосайт, видеоблог, структура скайп-
связи, промо-сайты, и пр. 
 



 Служба предоставляет техническую 
возможность для взаимодействия между 
администрацией и подразделениями, 
сотрудниками, волонтерами, всеми 
связанными с проблемой инвалидов, 
государственными службами, 
фарм.производителями и конечными 
пользователями – пациентами 
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ВИРТ.СЕРВЕР РУ-ЦЕНТР 

ВИРТ.СЕРВЕР ЭР-ТЕЛЕКОМ 

ВИРТ.СЕРВЕР 1 ГБ.РУ 

ФИЗИЧЕСКИЙ СЕРВЕР ФАСТ ВПС 

ФИЗИЧЕСКИЙ СЕРВЕР ЭР-ТЕЛЕКОМ 

ОКОЛО 50 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ 



1  • ВНЕШНЕЕ 

2 • ВНУТРЕННЕЕ 

3 • ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДИРЕКЦИЯ 



 ОСНОВНОЙ ПОРТАЛ 
 ФОРУМ 
 АГЛОЯЗЫЧНЫЙ РЕСУРС 
 ПОЧТОВЫЙ СЕРВЕР 
  ФАЙЛООБМЕННИК 
 ТОРРЕНТ-ТРЕКЕР 
 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
 ВИДЕО БЛОГ 
 ПРОМО САЙТЫ-ВИЗИТКИ 
 СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

http://www.ms2002.ru/
http://www.ms2002.ru/
http://www.msforum.samaradom.ru/
http://www.msforum.samaradom.ru/
http://www.msforum.samaradom.ru/
http://www.msforum.samaradom.ru/


.   

 Создана структура для размещения 
интернет-представительств по 
направлениям работы.  

 Ежедневное обновление, техническая 
поддержка. 















 Специально для сотрудников в Служебной 
части имеются форумы для всех 
подразделений, а также КОРПОРАТИВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ  и ДОКУМЕНТАЦИЯ. В Служебном 
разделе можно общаться с коллегами, 
задавать вопросы руководству организации, 
получать техническую поддержку. 





 Возможность получения собственного 
бесплатного почтового ящика, 
подчеркивающего корпоративную 
принадлежность 

 Возможность проводить электронную 
рассылка – на любое количество 
адресов одновременно 
 
 







 ТВ-передачи на тему РС 
Передачи о проблемах РС, вышедшие на 

телеканалах РФ. 
 Документальное видео 
 Методическое видео 
 Наше кино (видеосъемка мероприятий, 

проводимых организациями РС и др. 
видео не предназначенное для ТВ) 
 





ПРОЕКТ 
 

http://de.ms2002.ru/
http://de.ms2002.ru/
http://de.ms2002.ru/


 Используется для публикаций 
событий регионального уровня 
(модель рег.сайта) 









 





 ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ: РАССЫЛКА, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ, 
ПРОЕКТРИРОВАНИЕ ЛОГОТИПОВ, 
БАННЕРОВ, НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, 
САЙТ, ФОРУМ. 
 

 





 12млн.руб. – ремонт центра 
реабилитации 
 
 



 300 кв.м. – 
администрация 
го Самара 

 СУБСИДИЯ 2.9 
млн.руб. – 
ремонт 
 



 Официальный информационный 
партнер II Съезда 
некоммерческих организаций 
России, Всероссийской 
конференции «ГОСГРАНТ 2011» 

 
 



 ВОЛГОГРАД 
 ТОМСК (УОЭ) 
 ЧЕБОКСАРЫ 

(УОЭ)  
 МОСКВА 

(патронаж) 
 

САМАРА 
(УОЭ/БЕРЕЗА) 
ЯРОСЛАВЛЬ (УОЭ)  
МОСКВА 
(патронаж) 
В.НОВГОРОД (УОЭ)  



 Организация процесса издания, 
презентации и распространения 
журнала в России – 6000 экз. 

 















 

 подготовка 
материала на 
«Лучшего 
ухаживающего» и 
соответственно 
получение 
сертификата 
 



За создание 
Общероссийского 
информационного 
пространства для 
больных РС 



Каждый модуль – это новая разработка  
 Создание (в рамках форума) – 

раздела для УОЭ – «вопрос-ответ» 
 Создание (в рамках форума) – 

раздела для п/сестры – «вопрос-
ответ» 

 Модуль «БЛОГИ» для экспертов, 
п/сестер, НКО 
 
 



 Модуль «ФОТО-ГАЛЕРЕЯ»  
 Модуль ОСНОВНОЙ ФОРУМ/ПОРТАЛ 

для  ОС www.forum.patients.ru 
 Модуль «БЛОГИ» - для 

региональных Общественных советов 
 Создание интерактивной карты НКО 

 

http://www.forum.patients.ru/
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