
Самарская региональная общественная  
организация инвалидов 

“ПРИЗМА” 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
Самарской региональной общественной  

организацией инвалидов «Призма» 
за 2012 год 

 
№ 
п\п 

Дата  МЕРОПРИЯТИЯ Кол-
во 

САМАРА 
1.  16.01.2012 Окончание внутренней отделки "Центра социализации больных РС". 150 
2.  20.01.2012 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 2 
3.  20.01.2012 Участие в передаче «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОРМАТ» Телеканала 

Самара-ГИС 
2 

4.  25.01.2012 Участие в заседание комиссии по делам ветеранов и инвалидов 
Общественной Палаты Самарской области,  

1 

5.  09.02.2012 Участие во внеочередном  заседании  комитета по здравоохранению, 
демографии и социальной политике совместно с общественными 
организациями по проблеме инвалидов, которое состоялось  в 
помещении областной Думы в Зимнем саду. 

 

6.  14.02.2012 Участие в праздничное мероприятие, посвященном дню святого 
Валентина, организованном творческим коллективом Дворца Ветеранов. 

6 

7.  20.02.2012 Участие в конкурсе "Позитивный контент". Победа в спецноминации 
конкурса "Позитивные стихи" сотрудника информационно-
аналитической службы организации - Анна Боголюбова со своими 
"Стихами для детей самого разного возраста". 

1 

8.  27.02.2012 Участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня Защитника 
Отечества, прошедшем в Областном Доме Офицеров. 

6 

9.  29.02.2012 Участие в заседании Общественного Совета при Губернской Думе по 
вопросу О проекте закона Самарской области О государственной 
поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Самарской области. 

2 

10.  05.03.2012 Участие в мероприятии , посвященном празднованию международного 
женского дня 8 марта "Мадам-шоу", прошедшем во Дворце Ветеранов. 

6 

11.  07.03.2012 Организация и проведение мероприятия «Сила и Красота», 
посвященного праздникам 23 февраля и 8 марта 

50 

12.  12.03.2012 Участие в мероприятие, посвященном Международному женскому дню 8 
Марта, прошедшем во Дворце Ветеранов. 

6 

13.  16.03.2012 Участие в заседании Круглого стола на тему "Содействие 
трудоустройству инвалидов", прошедшем в центре занятости населения 
промышленного района г. Самары 

1 

14.  24.03.2012 Организация и проведение генеральной уборки в помещении Центра 
Социализации. 

15 

15.  05.04.2012 Участие в заседании Общественной комиссии при председателе 
Самарской Губернской Думы по работе с общественными ветеранскими 
организациями и общественными организациями инвалидов. 

1 

16.  07.05.2012 Организация и проведение мероприятия, посвященного праздникам 1 
мая и 9 мая, прошедшего в помещении "Центра социализации больных 
РС". 

50 



17.  15.05.2012 Подготовка и проведение репетиционного мероприятия открытия 
«Центра социализации больных РС» 

50 

18.  24-
27.05.2012 

Участие в Межрегиональная конференция Уполномоченных 
Общественных Экспертов ОООИ-БРС Приволжского Федерального 
Округа  «Работа Института Уполномоченных Общественных Экспертов 
в 2012г.» 

20 

19.  28.05.2012 Организация и проведение мероприятия, приуроченного к ВДРС, 
прошедшего в помещении "Центра социализации больных РС". 

50 

20.  30.05.2012 Проведение Всемирного Дня Борьбы с Рассеянным Склерозом, 
прошедшего в помещении "Центра социализации больных РС". 

50 

21.  08.06.2012 Участие в  заседание восьмого Областного собрания  депутатов 
Самарской Губернской Думы, депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Самарской обл. и членов Общественного 
совета при Самарской Губернской Думе, которое было посвящено 
ЗДОРОВОМУ образу жизни населения, прошедшем в помещении 
ГУ"Культурный Центр"ГУВД по Самарской обл. 

2 

22.  13-
20.06.2012 

Участие в выездной конференции инвалидов, проходившей на теплоходе 
"Валерий Чкалов". Семинары посвящались реализации целевой 
программы г.о.Самара  «Формирование безбарьерной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их 
социальная интеграция в общество» на 2011-2013 годы. 

2 

23.  04.07.2012 Подготовка и проведение "школы" для пациентов получающих 
генфаксон, прошедшей в Тольятти в санатории "Русский бор". 

7 

24.  31.08.2012 Подготовка и проведение семинара-школы для пациентов, больных РС, 
прошедшей в помещении "Центра социализации больных РС". В 
семинаре приняли участие фирма "Биокад" 

30 

25.  07.09.2012 Участие во встрече заместителя руководителя департамента 
государственного управления – руководителя управления по связям с 
депутатским корпусом и общественными объединениями аппарата 
Правительства Самарской области Дмитрия Владимировича Холина  с 
членами региональных общественных организаций. при Администрации 
Самарской области. 

1 

26.  10.09.2012 Участие в заседание круглого стола, прошедшем в Общественной палате 
Самарской области, на котором был рассмотрен проект плана работы на 
2013 год общественных организаций, работающих с инвалидами. По 
итогам были определены мероприятия для финансирования. 

1 

27.  11.09.2012 Подготовка и проведение третьего Всероссийского тематического заезда 
молодых людей с диагнозом рассеянный склероз, прошедший в ГУ 
реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Береза».  

75 

28.  17.09.2012 Участие в семинаре, организованном в рамках Третьего Всероссийского 
тематического заезда ИБРС  основными темами которого стали: 
1.новые перспективы в лечении РС, 
2. способы и методы реабилитации больных РС.  

75 

29.  18.09.2012 Участие в концертно-развлекательной программе под девизом "МЫ 
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ", организованной в рамках Третьего 
Всероссийского тематического заезда ИБРС в ГУСО БЕРЕЗА. 

75 

30.  19.09.2012 Публикация в газете АИФ Здоровье от 19.09.2012 АИФ №38   
31.  20.09.2012 Подготовка и проведение Танцевального вечера для всех участников 

Третьего Всероссийского тематического заезда ИБРС. 
75 

32.  21.09.2012 Присутствие на лекции «Здоровый образ жизни», организованной в 
рамках Третьего Всероссийского тематического заезда ИБРС.  В ходе 
лекции были даны определения понятию здоровый образ жизни и 

75 



освещены его общие принципы. 
33.  21.09.2012 Посещение «Социально-реабилитационный центр «ИППОТЕРАПИЯ», 

лекции о центре и направленности его деятельности, обзорной экскурсии 
по всем помещениям центра (конюшня, сенсорная комната, спортивный 
зал). Желающим была предоставлена возможность ощутить себя 
наездником, почувствовать всю пользу взаимодействия человек-лошадь. 

6 

34.  24.09.2012 Участие в конкурсе караоке, организованном в рамках Третьего 
Всероссийского тематического заезда ИБРС. 

75 

35.  25.09.2012 Присутствие на лекции "Образ жизни при РС", организованной в рамках 
Третьего Всероссийского тематического заезда ИБРС. Врач-терапевт 
Чеканова Людмила Владимировна  осветила вопрос образа жизни при 
РС. Основными аспектами, рассмотренными в ходе лекции, были: 
 - рассеянный склероз (определение, симптомы) 
- теология заболевания 
- гипотеза возникновения РС 
- способы лечения (стабилизации состояния) при РС. 

75 

36.  26.09.2012 Участие в спортивных состязаниях участников  Третьего всероссийского 
заезда БРС в ГБУ «Береза». Мероприятие включило в себя конкурсы на 
проверку сноровки, внимания, определение музыкальных композиций по 
вступлению. 

75 

37.  26-
27.09.2012 

Участие в форуме выявления и поддержки инициатив молодежи с 
ограниченными возможностями «город без границ». 

3 

38.  27.09.2012 Посещение лекции «Йога, виды йоги,  связь йоги и медицины», 
состоявшейся в рамках Третьего Всероссийского тематического заезда 
ИБРС. 

75 

39.  28.09.2012 Организация, проведение и участие в мероприятии, посвященном 
завершению Третьего Всероссийского тематического заезда ИБРС. 

2 

40.  24.09.-
05.10.2012 

Прохождение курса обучения, освещающий вопросы  поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Обучение проходило на базе Международного института рынка – 
Учебно-методического центра РАНХиГС. 

2 

41.  12.10.2012 Участие в Межрегиональная конференция АГП на тему: «Организация 
совместной работы органов местного самоуправления и гражданского 
общества по обеспечению доступности и комфортности городской 
среды, повышению качества жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных граждан в городах Поволжья» 

2 

42.  24.10.2012 Участие в заседании Общественной комиссии при председателе 
Самарской Губернской Думы по работе с общественными ветеранскими 
организациями и общественными организациями инвалидов. 

1 

43.  26.10.2012 Участие в заседании круглого стола "Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов". 

1 

44.  31.10.2012 Посещение Второго Всероссийского фестиваля телевизионных программ 
и фильмов о жизни людей с инвалидностью. 

2 

45.  31.10.2012 Посещение Гала-концерта регионального конкурса "Мы и внуки". 
Гала-концерт стал завершающим этапом регионального конкурса «Мы и 
внуки»  

3 

46.  08.11.2012 Участие в круглом столе при Министерстве здравоохранения Самарской 
области,  в рамках первого этапа общественных обсуждений 
законопроекта об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

1 

47.  21.11.2012 Участие в заседании секции Общественного совета при Самарской 
Губернской Думе по вопросам оказания социальных услуг населению. 

1 



48.  23.11.2012 Участие в обсуждении бюджета на 2013год при областной думе. На 
заседании были заданы вопросы и внесены предложения, которые будут 
учтены при окончательном принятии бюджета. 

1 

49.  26.11.2012 Участие в праздничное мероприятие, посвященном Дню Матери, 
прошедшем во дворце ветеранов. Инициатива проведения мероприятия 
принадлежала самарскому отделению ВОИ. 

5 

50.  28.11.2012 Участие в круглом столе при министерстве социально-демографической 
и семейной политики Самарской области. 

1 

51.  29.11.2012 Участие в семинаре-совещании, состоявшемся в здании Правительства 
Самарской области, посвященное подготовке отчетов по субсидии 2012г. 

1 

52.  01.12.2012 Организация и проведение "Школы РС ", прошедшей в конференц-зале 
санатория "Русский бор" в г. Тольятти. 

8 

53.  06.12.2012 Участие в совещании Общественной комиссии при председателе 
Самарской Губернской Думы по работе с общественными ветеранскими 
организациями инвалидов. 

1 

54.  07.12.2012 Приглашение на концерт, посвященный Дню инвалида, который 
состоялся в  Доме Ветеранов. 

5 

55.  11.12.2012 Подготовка и Проведение мероприятия, посвященного Международному  
дню инвалидов, прошедшего в помещении "Центра социализации 
больных РС". 

50 

56.  13.12.2012 Участие в открытом заседании Общественного собрания Самарской 
области по теме «Публичные слушания по проекту Закона Самарской 
области об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», которое состоялось в кинолекционном зале Самарского 
областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина.  

1 

57.  25.12.2012 Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного 
празднованию Нового 2013 Года прошедшего в помещении "Центра 
социализации больных РС". 

50 

 
 


