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№ 
п\п 

Дата  МЕРОПРИЯТИЯ Кол-
во 

САМАРА 
1.  18.12.11 

 
Организация и проведение Новогоднего праздника для членов 
организации рассеянного склероза, прошедшего в центре «Подросток». 

70 

2.  29.11.11 Организация и проведение праздничного мероприятия «День 
Инвалидов». Центр Подросток.  

45 

3.  02.11.11 Участие в организации и проведении Второго Всероссийского Конгресс 
а пациентов  

50 

4.  02.11.11 Участие в Брифинге В.И. Широковой в качестве представителя 
Министерства здравоохранения РФ 

50 

5.  03.11.11 Организация III отчетно-выборного Съезда Общероссийской 
организации инвалидов - больных рассеянным склерозом 

50 

6.  03.11.11 Участие в организации и проведении I Гражданской конференции 
пациентов с орфанными заболеваниями 

30 

7.  23.09.11 Встреча с руководителем департамента – по проекту долгосрочной 
целевой программы го Самара по проблемам инвалидов "Самара - наша 
жизнь" на 2012-2014 годы 

4 

8.  19.09.11 Рабочая встреча с представителем ГУ Центра занятости населения ГО 
Самара  

6 

9.  14.09.11 Организация и проведение семинара. Тема: «Вовлечение инвалида в 
трудовую деятельность с целью реабилитации и социальной адаптации» 

45 

10.  14.09.11 Участие в проведении Второго городского параолимпийский фестиваля 
"Мир равных возможностей" 

15 

11.  12.09.11 Праздник "Осенний калейдоскоп" – участники осуществили свои 
творческие идеи в области кулинарии и танцевальных и художественно 
поэтических номеров. 

7 

12.  Август  Самарская организация рс при поддержке Общероссийской 
общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом 
(ОООИ-БРС)  организовала и провела тематический заезд брс в ГУ СО 
РЦИ «Береза». 

70 

13.  26.08.11 Организация и проведения семинара "Средства комфортной терапии". 
Ведущий- патронажная сестра службы "Бетолайф" Потапова Е.Б. 

50 

14.  24.08.11 Организация и  проведения семинара "Медикаментозная реабилитация 
лиц РС". Ведущий - менеджер "ЗАО Биокад" Бонцевич А.И. 

40 

15.  23.08.11 Организация и проведение лекция "Рассеянный склероз. Современный 
взгляд на проблему" Лекцию провел Ассистент кафедры неврологии 
СаМГУ врач-невролог Захаров А.В. 

35 

16.  19.08.11 Организация и проведение лекции о здоровом питании "Здоровое 
питание. Активное долголетие". Лекцию проведа врач геронтолог ГУЗ 
СО "Гериатрический центр" Шишкова-Лаврусь М.В 

20 

17.  14.06.11 Организация и проведение Всероссийского дня рассеянного склероза. 
Эта дата отмечается в Самаре в четвертый раз. 

24 



18.  09.06.11 Организация и проведение семинара на тему: «Социально-
психологическая работа с инвалидами. Взаимодействие с детьми». 

25 

19.  13.04.11 Организация проведение семинара на тему «Социально-психологическая 
реабилитация инвалидов». 

30 

20.  25.03.201
1г 

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

2 

21.  21.03.11 Участие в работе круглого стола, проходившем  по адресу- 22 
Партсъезда, д.40а на тему « О трудоустройстве инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей–инвалидов, многодетных родителей».  

3 

22.  1.02.11 Участие в работе семинара по вопросам субсидирования общественных 
объединений ветеранов и инвалидов, подготовленным и проведенным 
Аппаратом Правительства Самарской области 

1 

 
 
 
 


