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Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Рассеянный склероз - заболевание нервной системы людей активного возраста 

20-40 лет, которое затрагивает преимущественно головной и спинной мозг. В Адыгеи 

около 1500 пациентов, страдающим этим заболеванием. Примерно такое же количество 

людей из числа близких родственников интересуются темами, связанными с этим 

заболеванием. Так же республика имеет свои особенности, связанные с замкнутостью 

пациентов и не желанием общения. 

Проект посвящен: Повышение правовой грамотности пациентов с РС путем 

проведения вебинаров правовой грамотности. 

В раках реализации проекта, мы опросили наших пациентов и их родственников 

о содержании школ, в которых они хотели бы принять участие. Проанализировав мнения 

и выделив основные группы тем, пришли к выводу провести 2 школы с темами наиболее 

востребованными. Опыт проведения показал, что интерес к веб -школам очень велик и 

принято решение продолжить школы. 

Информационное сопровождение проекта проводилось в группах, в социальных 

сетях и на сайте организации.  

1. https://oooibrs.ru/org/vozrozhdenie/novosti-rostovskaya-obl-

taganrog/2021/02/20022021adygeya-priglashenie-na-vebinar/ 

2. https://vspru.ru/members/oooibrs/news/2021/02/2002-2021adygeia-

priglashenie-na-vebinar 

3. https://youtu.be/m4nolnTqbtM 

4. https://oooibrs.ru/proekty/oooibrs-sibir-i-dalnii-vostok-aktiviziruem-

pacientskoe-soobshestvo/novosti-proekta/2021/02/20022021-priglashenie-na-

vebinar/ 

5. https://youtu.be/Ts5l8sIa2tQ 

Описание степени достижения результатов проекта 

 

− Все результаты, которые перед собой ставила команда проекта, достигнуты в 

полном объеме. 

 

Количественные результаты: 

https://oooibrs.ru/org/vozrozhdenie/novosti-rostovskaya-obl-taganrog/2021/02/20022021adygeya-priglashenie-na-vebinar/
https://oooibrs.ru/org/vozrozhdenie/novosti-rostovskaya-obl-taganrog/2021/02/20022021adygeya-priglashenie-na-vebinar/
https://youtu.be/m4nolnTqbtM


Перечень результатов План Факт 

Проведен опрос  пациентов об осведомленности в 

вопросах правовой грамотности  

60 150 

Подготовлен список тем для проведения 

обучающих вебинаров 

1 список 1 список 

Подготовлен план проведения обучающих вебинаров 1 план 1 план 

Проведено обучающих вебинаров 2 2 

В каждом вебинаре учувствовало  12  23 

 

Что касается качественных результатов, то как и планировалось, нам удалось 

достичь: 

- собрана и проанализирована информация по вопросам повышения правовой 

грамотности пациентов РС Республики Адыгея. 

- повышен уровень правовой грамотности пациентов РС Республики Адыгея. 

 

 

Дата : 18.02.2021 

Руководитель проекта                           С.А. Аведьян 


