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Уважаемые коллеги! 

В России 2018 год объявлен годом волонтера. Десятки волонтерских организаций 

Южного Урала реализуют свои проекты в различных направлениях. Однако, сегодня 

проектная деятельность не так развита среди лиц с ОВЗ, в связи с чем, Челябинской 

Региональной общественной организацией «Молодежный центр» разработан проект 

молодежного ресурсного центра по поддержке лиц с ОВЗ «Доступ+». 

Цель проекта: инфраструктурная поддержка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи проекта: 

- разработка, реализация программ, направленных на образование, 

трудоустройство, реабилитацию (в том числе спортивную, культурную, медицинскую) 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- взаимодействие с государственными и общественными организациями в решение 

вопросов, связанных с инвалидами; 

- содействие в организации и организация, образовательных спортивных, 

культурных мероприятий, направленных на реабилитацию лиц с ОВЗ; 

- содействие изменению общественного мнения по отношению к инвалидам, 

преодолению стереотипов, физических и психических барьеров. 

Уважаемые коллеги! С целью эффективной работы ресурсного центра  в настоящее 

время мы формируем команду инициативной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в 

связи  с чем, просим Вас:  

- рассмотреть кандидатуры во вхождение в рабочую группу Молодежного центра; 

- размесить информацию о создании молодежного ресурсного центра на своем 

официальном сайте и (или) страниц в социальных сетях (приложение № 1).  

 

 

                                    

 

 

 

 

 

Исполнитель: Шалимов Антон Александрович, руководитель молодежного ресурсного центра по 

поддержке лиц с ОВЗ «Доступ+» Тел. +7-904-305-91-10, chroomc174@gmail.com   

         

С уважением,  

 

Директор ЧРОО «Молодежный Центр»  

Добровольская Дарья Борисовна 

 

Челябинская Региональная Общественная Организация 

«Молодежный Центр» 

 
ОГРН: 117740000350    ИНН: 7453316220  КПП: 745301001 

 

454080, г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 6, оф. 211 

Телефон: 8-912-798-777-5 

Сайт: https://vk.com/mc_174 Электронная почта: chroomc174@gmail.com 

 

 

 

mailto:chroomc174@gmail.com
https://vk.com/mc_174
mailto:chroomc174@gmail.com


Приложение  № 1. 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В Челябинской области ищут молодых инвалидов-общественников  

 

В России 2018 год объявлен годом волонтера. Десятки волонтерских 

организация Южного Урала реализуют свои проекты в различных направлениях. 

Однако, сегодня проектная деятельность не так развита среди лиц с инвалидностью, в 

связи с чем, Челябинской Региональной общественной организацией «Молодежный 

центр» разработан проект молодежного ресурсного центра по поддержке лиц с ОВЗ.  

- Мы планируем вовлекать молодежь с инвалидностью в проектную деятельность, 

чтобы ребята реализовали себя в различных областях. Проект реализуется при 

поддержке регионального отделения «Паралимпийский комитет России» по 

Челябинской области. 

Среди направлений работы центра – спортивное, культурное и образовательное 

направления. Кроме того в дальнейшем планируется развивать медицинское 

направление - проведение тематических конференций, семинаров, тренингов для 

специалистов в сфере здравоохранения социальной защиты населения. Ключевой 

темой станет трудоустройство инвалидов. Также будет разработан портал для людей с 

ОВЗ.  

Предложить свои идеи, помощь в организации и приведении мероприятий может 

любой человек в ОВЗ, которому не больше за 30. Для участия в событиях центра 

нужно написать руководителю ресурсного центра по поддержке лиц и ОВЗ «Доступ 

+» https://vk.com/id64828789 или в группе «В контакте»: https://vk.com/dostyplys 
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