
Самарская региональная общественная  
организация инвалидов 

“ПРИЗМА” 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
Самарской региональной общественной  

организацией инвалидов «Призма» 
за 2018 год 

 
№ 
п\п 

Дата МЕРОПРИЯТИЯ Кол-во 

1.  
11.2017-
08.2018 

Проведение мероприятий в рамках реализации социально 
значимого проекта/проекта в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина «Центр семейной реабилитации 
инвалидов». 

1264 

2.  
Постоянно в 
течении года 

Мониторинг проблем пациентов с рассеянным склерозом. 
435 

3.  
Постоянно в 
течении года 

Организация и проведение занятий «Прикладное творчество как 
средство восстановления мелкой моторики» 

53 
занятия 

4.  
Постоянно в 
течении года 

 Организация и проведение занятий «Психологическая 
поддержка и сопровождение», тренингов для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

53 
занятия 

5.  
Постоянно в 
течении года 

Организация и проведение занятий компьютерной грамотности   53 
занятия 

6.  
В течении 
года 

Организация и проведение занятий «Адаптивная физкультура» 106 
занятия 

7.  
Постоянно в 
течении года 

Участие в переговорах с органами власти для восстановления 
нарушенных прав больных 

10 

8.  
Постоянно в 
течении года 

Организация экстренной госпитализации (при обострении); 
35 

9.  
Постоянно в 
течении года 

Поиск и организация спонсоров для оказания адресной помощи 
12 

10.  Постоянно в 
течении  года 

Заседание членов правления (актива) Самарской региональной 
общественной организации ИБРС. 

12 
собраний 

11.  31.01.2018 
Организация и проведение Школы пациентов «Юридическая 
грамотность» 

25 

12.  17.02.2018 
Организация и проведение анимационного мероприятия 
«Широкая масленица» 

25 

13.  22.02.2018 
Организация и проведение Школы пациентов «Технические 
Средства Реабилитации» 

25 

14.  22.02.2018 
Организация и проведение Школы пациентов «О порядке 
предоставления ритуальных услуг» 

30 

15.  05.03.2018 
Организация и проведение Школы пациентов «Навигатор 
пациента» 

25 

16.  05.03.2018 
Объединенное мероприятие, посвященное Дню защитника 
отечества и Международному женскому дню "Не читайте мне 

50 



МАВРАЛЬ!" 

17.  22.03.2018 
Организация и проведение выездной школы пациентов "Право 
на бесплатную медицинскую помощь" 

50 

18.  29.03.2018 
Участие в заседании Общественное совета при Министерстве 
Здравоохранения Самарской области 

2 

19.  06.04.2018 
Участие в Межрегиональном семинаре по пилотному проекту 
«Ресурсный центр для людей с ОВЗ» 

2 

20.  17.04.2018 

Участие в Круглом столе в Министерстве социально-
демографической и семейно политики самарской области на 
тему «Общественное обсуждение об исполнении областного 
бюджета за 2017 год». 

1 

21.  18.04.2018 

Участие в заседании Круглого стола Общественного совета с 
участием врачей по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ 
МСЭ по Самарской области» Минтруда России «Социальная 
поддержка ВИЧ-инфицированных детей и их родителей». 

1 

22.  20.04.2018 Экскурсия в Исторический парк Россия 5 

23.  20.04.2018 
Организация и проведение мероприятия. Апрельская уборка 
«Гагаринский субботник». 

25 

24.  Апрель 2018 
Содействие в составлении списков для тематического заезда в 
РЦИ «Самарский» 

5 

25.  25.04.2018 
Участие в публичных слушаниях по годовому отчету об 
исполнении бюджета министерства здравоохранения Самарской 
области. 

1 

26.  07-28.05.2018 
Организация, проведение и участие в IХ-м тематическом заезде 
молодых инвалидов, больных рассеянным склерозом. 

80 

27.  10.05.2018 
Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 
Победы.  

50 

28.  17.05.2018 
Организация и проведение спортивного праздника «А, ну-ка, 
девушки» 

85 

29.  22.05.2018 
Организация, проведение и участие в Конференции 
«Реабилитация и адаптация инвалидов и их семей» 

45 

30.  05.06.2018 
Участие в работе круглого стола в Доме Журналистов на тему: 
«Доступность и качество медицинской помощи». 

1 

31.  08.06.2018 
Участие в работе Регионального Форума Социальных 
инноваций 

2 

32.  26.06.2018 
Организация и проведение объединенного мероприятия, 
посвященного Всемирному и Всероссийскому Дням борьбы с 
рассеянным склерозом. 

50 

33.  10.07.2018 Участие в Форуме гражданских инициатив Самарской области. 5 

34.  04.07.2017 
Участие в рабочей встрече в Федеральном Казенном 
Учреждении «ГБ МСЭ по Самарской области». 

1 

35.  25.07.2018 
Рабочая встреча с Уполномоченным по правам человека в 
Самарской области Ольгой Дмитриевной Гальцовой. 

5 

36.  28.07.2018 
Участие в образовательной программе самого масштабного 
молодежного форума Приволжского федерального округа 

5 



"iВолга-2018". 

37.  25.08.2018 
Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 
знаний 

50 

38.  15.09.2018 
Участие в ХI межмуниципальном игровом этнографическом 
фестивале "Волжские забавы". 

5 

39.  21.09.2018 
Организация и проведение осеннего субботника - «Мы 
готовимся к зиме» 

25 

40.  13.10.2018 
Участие в Международных соревнованиях ассистивных 
технологий «Нейротлон». 

4 

41.  16.10.2018 
Организация и проведение анимационного мероприятия «Лето в 
банках» 

55 

42.  01.11.2018 – 
30.11.2019  

Реализация социально значимого проекта «Центр семейной 
реабилитации инвалидов. Качество жизни на равных!» за счет 
средств гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 

1000 

43.  03.11.2018 Экскурсия в замок Гарибальди и Технический музей 10 

44.  25.11.12.2017 
Организация и проведение праздничного мероприятия, 
посвященного Международному дню инвалида «Силы воли 
море!». 

50 

45.  06.12.2018 
Участие в мероприятие, приуроченном к международному Дню 
инвалида, которое традиционно состоялось в МТЛ "Арена" 

10 

46.  11.12.2018 
Участие в работе Форума социально ориентированных 
некоммерческих организаций Самарской области – 2018. 

2 

47.  17.12.2018 
Участие в расширенном заседании Совета по развитию 
добровольчества (волонтерства) в Самарской области. 

2 

48.  19.12.2018 Участие в работе Форума добровольцев в Самарской области 5 

49.  22.12.2018 
Организация и проведение Мероприятия, посвященного 
Новому году.  

50 

50.  25.12.2018 Участие в VI Самарском Региональном Инклюзивном Бале. 12 

51.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта 
организации «Призма» http://prizzma.ru 

20 

52.  
Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение, модерация 
форума пациентов http://форум.ооои-брс.рф/ 

20 

53.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта 
организации «Новости НКО» http://news.patients.ru/  

20 

54.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта 
организации «Новости и события» http://ибрс.рф/poslednie-
novosti/  

20 

55.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта 
организации «Сайт Министерства Экономического развития 
РФ» http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/News  

20 

56.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта 
организации «Социально ориентированные некоммерческие 
организации и органы власти Самарской области» 

20 

http://prizzma.ru/
http://%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.%D0%BE%D0%BE%D0%BE%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://news.patients.ru/
http://%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/poslednie-novosti/
http://%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/poslednie-novosti/
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/News


http://sonko.samregion.ru/news/catalog/7213  

57.  
Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение англоязычного 
сайта организации http://rumss.ru/ 

20 

58.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта 
организации ОООИБРС http://оооибрс.рф/ 

20 

59.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта 
Всероссийского союза Пациентов http://www.patients.ru 

20 

60.  
Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение фото галереи. 20 

61.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение страниц 
организации во всех основных социальных сетях 

20 

62.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение видеоархива 20 

63.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, макетирование, верстка презентационных 
фотоальбомов по результатам деятельности. 

20 

 

http://sonko.samregion.ru/news/catalog/7213
http://rumss.ru/
http://%D0%BE%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://www.patients.ru/

