
Самарская региональная общественная  
организация инвалидов 

“ПРИЗМА” 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
Самарской региональной общественной  

организацией инвалидов «Призма» 
за 2010 год 

 

№ 
 

Месяц  
 

МЕРОПРИЯТИЯ Кол-во 
участн. 

1.  18 Января Организация и проведения семинара для инвалидов с 
привлечение специалистов центра РС (ОКБ им.Калинина) 

50 чел. 

2.  Январь Участие в работе Общественной комиссии при председателе 
Самарской Губернской Думы по работе с общественными 
ветеранскими организациями и общественными организациями 
инвалидов 

4 чел. 

3.  В течении 
года 

Продолжение функционирования проекта «Служба социальной 
помощи и патронажа для инвалидов, имеющих ограничения в 
передвижении» 

200 чел. 

4.  Январь  Обновление и анализ баз данных инвалидов, находящихся в 
распоряжении организаций на предмет выявления наиболее остро 
нуждающихся в помощи (размещение на сайте ПРИЗМА, 
телефонные опросы, личные встречи) 

1400 чел. 

5.  8 февраля Участие в заседании Совета по делам инвалидов г.о. Самара 2 чел. 
6.  10 февраля Департамент упр. имуществом г.о. Самара – рабочая встреча по 

передаче в безвозмездное пользование дополнительных 
площадей для Центра РС (Свобода, 71) 

3 чел. 

7.  12 февраля Участие в работе Заседания Общественного Совета при 
Самарской Губернской Думе на тему «Об участии 
общественности в экспертизе и мониторинге законодательства» 
В.Ф. Сазонов вручил Благодарственное письмо и ценный подарок 
председателю правления ПРИЗМА, Власову Я. В. 

2 чел. 

8.  Февраль-
март  

Участие в создании электронной системы  «ПАЦИЕНТ»,  базы 
данных клиентов социальной/патронажной службы. 

1600 чел 

9.  15 Февраль  Проведение обучающего курса. Семинар для патронажных 
сестер, помощников и волонтеров на базе ОКБ им.Калинина 

15 чел. 

10.  20 Февраль Мероприятие «День защитника Отечества».  
Спортивный турнир по настольным играм 

50 чел. 

11.  12 марта Участие в работе заседания Общественного совет при Самарской 
Губернской Думе 

2 чел. 

12.  Апрель  Участие в работе Общественного Совета по делам инвалидов г.о. 
Самара. 

2 чел. 

13.  Май Праздничное мероприятие, посвященное 1 мая и Дню Победы 50 чел. 
14.  14.06 – 4.07. Организация трехнедельных общероссийских тематических 

сборов  (ГУ БЕРЕЗА), для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с целью их социальной адаптации и интеграции в 
общество. 

54 чел. 

15.  23 Июнь Личная встреча с Артяковым В.В.,  по выделению 
финансирования для создания Центра социализации  и установки 

2 чел. 



гидромассажного оборудования в ГУ «Береза». 
16.  14.06 – 4.07. Участие в подготовке документального фильма по итогам сборов 

(Министерство здравоохранения и соц.развития) 
50 чел. 

17.  14.06 – 4.07.  Интервью в передаче «Вести» телеканала «Россия»  50 чел. 
18.  14.06 – 4.07. Участие в передаче телеканала РИО «Чужая беда» - передача 

полностью посвящена роли общественной организации в 
реабилитации больных 

50 чел. 

19.  июль Участие в передаче "НОВОСТИ ГУБЕРНИИ" (интервью) 50 чел. 
20.  29 Июнь  Интервью и публикация в «Комсомольской правде»  
21.  7 Июнь Мероприятие, посвященное Дню детства.  

Конкурс детских фотографий 
50 чел. 

22.  17 Июнь  МЗИСР Тема: «Взаимодействие ООИБРС и органов власти по 
вопросам защиты прав инвалидов» 

 

23.  18 июня  Круглый стол «Практики успешного взаимодействия 
общественности с региональными органами власти в России и 
странах ЕвроСоюза. Общественный совет по защите прав 
пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения и социальной защиты. Перспективы развития» 
(дир.службы МО Злобин) 

50 чел. 

24.  20 Июнь  Семинар «Всероссийская общественная организация инвалидов – 
больных рассеянным склерозом: опыт работы, перспективы» 
(дир.центр инфо Ипатов) 

50 чел. 

25.  21 Июнь Семинар «Рассеянный склероз - современное представление о 
заболевании, методах лечения, проблемы и решения. 
Организация помощи» (невр.ОКБ Захаров) 

50 чел. 

26.  19 Июня  Спортивное мероприятие. Параолимпийские игры 50 чел. 
27.  15 Август Проведение обучающего курса. Семинар для патронажных 

сестер, помощников и волонтеров 
15 чел. 

28.  20 Август  Автомобильная экскурсия по городу для маломобильных 
больных,  с помощью социальных помощников. 

5 чел. 

29.  17 Сентябрь   Участие в Думских слушания на тему «О проекте федерального 
закона № 385392-5 «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации». 

2 чел. 

30.  Сентябрь Мероприятие, посвященное Дню мира и Знаний (к 1 сентября). 
Конкурс «Вопросы и ответы» 

50 чел. 

31.  Сентябрь Акция «Забота». Посещение больных на дому. Соцпомощники 25 чел. 
32.  1 октября Подписание коллективного договора между 7 юридическими и 

физическими лицами о создании нового объединения инвалидов 
«Центр Социализации» 

 

33.  7 октября Участие в передаче телеканала «Самара-ГИС» об открытии 
Центра социализации. 

 

34.  20 Октябрь  Подписание договора с администрацией ГО Самара, о  передаче 
дополнительных площадей объекта по ул.Свобода 71, в 
безвозмездное временное  пользование.  

 

35.  21 Октябрь   Мероприятие «Осенний бал» 
Конкурсная программа 

50 чел. 

36.  25 Октябрь  Участие в передаче телеканала «Самара-ГИС» об открытии 
Центра социализации. 

15 чел. 

37.  24 октябрь Участие в работе заседания Общественной комиссии при 
председателе Самарской Губернской Думы по работе с 
общественными ветеранскими организациями и общественными 

2 чел. 



организациями инвалидов. 
38.  30 Ноябрь  Праздничное мероприятие «День инвалида» 80 чел 
39.  Декабрь  Акция «Забота». Посещение больных на дому. Соцпомощники 25 чел. 
40.  Со 2 

Декабрь  
Участие в районных праздниках, посвященных Международному 
дню инвалидов. 

50 чел. 

41.  Октябрь - 
Декабрь  

Презентация составного журнала Международной Федерации РС. 
Специалисты ПРИЗМЫ провели встречи во всех девяти центрах 
социального обслуживания населения города (ЦСО по районам), 
посетили ДСПИЗН г.о. Самара (Сучков П.В.), Департамент Упр. 
имуществом г.о. Самара (Кужилин В.С.), приемную главы г.о. 
Самара (Азаров Д.И.), Думу городского округа Самара (Фетисов 
А.Б.), МЗИСР Самарской области (Куличенко В.П., Ханжин Е.В., 
Низовцева О.О.), МЗИСР (Гридасов Г.Н.), Губернскую Думу 
(Сазонов В.Ф., Светкина Г.Д.). И в завершение провели 
презентацию в приемной Губернатора Самарской области 
Артякова В.В. 

 

42.  16 декабря Центр информации ПРИЗМА (в составе ОООИБРС). Призовое 
место во всероссийском конкурсе сайтов «Позитивный контент-
2010» (в рамках «Премии Рунета-2010») 

 

43.  23 Декабрь  Проведение театрализованного представления  
«Новый год». Бал-маскарад. 

160 чел. 

44.  24 декабрь  Участие в заседании Общественной комиссии по работе с 
общественными ветеранскими организациями. 

2 чел. 

45.  В течении 
года 

Участие в проекте «Служба персонала» (совместно с ОООИБРС). 
Разработка электронной анкеты, разработка бумажного варианта, 
печать, рассылка (6000 экз). Сбор и обработка анкет. 

 

46.  В течении 
года 

Организация практической помощи и осуществление патронажа 
на дому (м/сестра, соц.помощник) 

200 

47.  В течении 
года 

Акция «Забота». Посещение пациентов на дому. Организация 
уборки помещения. 

200 

48.  В течении 
года 

Организация практических занятий на базе ГУ СО «Социально-
реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Иппотерапия» 

200 

49.  В течении 
года 

Организация пациентов для прохождения курсов реабилитации  
на базе ГУ СО «БЕРЕЗА» 

200 

50.  В течении 
года 

Организация автомобильных (такси, ГАЗель с подъемником) 
экскурсий по городу для маломобильных больных,  с помощью 
социальных помощников. 

200 

 


