
Алтайская краевая общественная организация Всероссийского общества 

инвалидов г.Барнаул 

Целевая группа: Инвалиды разных категорий и возрастов, кроме детей инвалидов. 

Цели организации: Реабилитация людей с инвалидностью средствами массажа. 

Описание услуги: 

Сфера оказания услуг: Здравоохранение 

Название услуги «Массаж» 

Как и почему стали оказывать данную услугу: Массажист принят в правление АКОО ВОИ в 

2011 году по квоте. За два с половиной года он оказал помощь сеансами массажа более, чем 

190 инвалидам. В начале работы было проведено анкетирование людей с инвалидностью при 

личной встрече, по телефону. 

Выявлены люди, нуждающиеся в массаже по показаниям лечащего доктора, составлены 

списки со всеми данными людей с инвалидностью. Массаж делается 10 дней, совершенно 

бесплатно для инвалидов. Массажист по квоте получает минимальную зарплату. Для тех, кто 

может прийти в краевое правление, массаж делается на специальном массажном столе, 

приобретѐнным за счѐт средств АКОО ВОИ. Также постепенно были приобретены различные 

приспособления для массажа. 

Для тех, кто не может прийти в правление, предусмотрен выезд на дом. За один 

десятидневный период массажист обслуживает 2-х человек. 

В правление АКОО ВОИ поступают положительные отзывы о работе массажиста, о той 

помощи, которую он оказывает. Работая с людьми методами массажа, он беседует с людьми 

на медицинские, житейские и другие темы. Его беседы являются психологическим лекарством 

для людей с инвалидностью, особенно для одиноких и престарелых, тех, кто нуждается в 

психологической поддержке и общении. 

Трудности в оказании данной услуги заключаются в следующем: при выезде на дом к 

человеку с инвалидностью, к сожалению, много времени занимает поездка массажиста на 

общественном транспорте. У человека нет массажного стола, что затрудняет работу 

массажиста, ему проводится массаж только шейно-плечевого отдела, хотя бывает, что он 

нуждается в полном массаже. Возникают проблемы проведения сеансов для людей 

преклонного возраста, им делается щадящий массаж шейно-плечевого отдела, чтобы не 

навредить. 

Правовое поле, в котором работает организация: Закон о социальной защите 

инвалидов, Устав ВОИ.   

Механизмы поддержки организации: Финансирование Алтайской краевой общественной 

организации осуществляется из Федерального бюджета через вышестоящую организацию — 

ЦП ВОИ (г.Москва), а также из краевого бюджета Администрацией Губернатора Алтайского 

края на поддержку деятельности организации (компенсация части расходов АКОО ВОИ), 

кроме того нам помогают пожертвователи. Из этих средств производится оплата проезда 

массажиста в общественном транспорте, заработная плата.   



Перспективы развития: Планируется выделить комнату для массажного кабинета, а также 

доставка маломобильных людей с инвалидностью для проведения массажа в массажный 

кабинет  правления АКОО ВОИ. Для доставки использовать социальное такси 
 


