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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  

Самарской региональной общественной  
организацией инвалидов «Призма» 

за 2013 год 
 

№ 

ДАТА НАЗВАНИЕ 

Кол-
во 

участ
ников 

1.  В течении 
года раз в 
месяц (12) 

Организация и проведение Школ Пациентов (общие вопросы о 
заболевании, важности физической активности, медицинского 
обслуживания больных РС, психологические аспекты  взаимодействия 
пациентов со своими близкими) - 10.01.2013, 11.02.2013, 02.03.2013, 
09.04.2013, 17.05.2013, 15.06.2013, 12.07.2013, 28.08.2013, 12.09.2013, 
15.10.2013, 13.11.2013, 13.12.2013 

360 

2.  В течении 
года 2 раза 
в неделю 
(100) 

Организация и проведение занятий «Адаптивная физкультура» – группа 
с сильными нарушениями 

150 

3.  В течении 
года 1 раз 
в неделю 
(50) 

Организация и проведение занятий «Музыкальная реабилитация» 60 

4.  06.01.2013 Участие и победа в конкурсе социальной рекламы 2012 4 
5.  Постоянно 

в 
течение 

Организация консультаций на дому врачей-неврологов ОКБ 
им.Калинина, врача-офтальмолога, семейного психолога. 

150 

6.  Постоянно 
в 
течение 
года 

Поиск и организация спонсоров для оказания адресной помощи 15 

7.  11.01.2013 Благотворительность 3 
8.  22.01.2013 Проведение семинара на тему: «Трудотерапия. Вовлечение инвалида в 

трудовую деятельность с целью реабилитации и социальной адаптации» 
30 

9.  25.01.2012 Участие в заседание комиссии по делам ветеранов и инвалидов 
Общественной Палаты Самарской области.  

1 

10.  23.01.2013 Участие в заседание круглого стола областных общественных 
организаций, работающих с инвалидами и представителями 
департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности 
Администрации Губернатора Самарской области.. 

15 

11.  11.02.2013 Главный зал ФГУП «ЦНИИ-Центр» (г. Москва). Участие в работе 
очередного заседания Экспертного совета при ФАС России по развитию 
конкуренции в социальной сфере и здравоохранении. 

1 

12.  13.03.2013 Участие в заседании секции по защите гражданских прав человека 
Общественного совета при Самарской Губернской Думе по вопросу « О 
бесплатной приватизации жилья в Самарской области: практика, 

2 

http://ms.samaradom.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=292:02032013-&catid=59:2013&Itemid=50


проблемы и пути их решения». 
13.  14.02.2013 Участие в заседании Междепартаментской рабочей группы МИД России 

по вопросам деятельности неправительственных организаций 
1 

14.  28.02.2013 
г. 

Москва Участие в работе Национальной конференции «Разработка 
стратегии России в области редких (орфанных) заболеваний на период 
2013 – 2016 г.г.» 

 

15.  19.03.2013 Участие в семинаре для представителей некоммерческих организаций 
региона на тему «Новое в законодательстве об НКО. Подготовка к 
грантовым конкурсам. Налоговые льготы общественных организаций. 
Юридическое сопровождение НКО. Кадровая политика», 
организованном Общественной палатой Самарской области при 
поддержке Общественной палаты при Главе г.о. Самара. 

4 

16.  26.03.2013 Участие в заседании Общественной комиссии при председателе 
Самарской Губернской Думы по работе с общественными ветеранскими 
организациями и общественными организациями инвалидов 

2 

17.  30.03.2013 Проведение объединенного мероприятия  «Международный женский 
день» и «День защитника Отечества» 

50 

18.  09.04.2013 Ульяновск. Участие в Форуме пациентских организаций Приволжского 
федерального округа «Роль пациентских организаций в 
совершенствовании государственной политики в сфере социальной 
политики и здравоохранения». 

1 

19.  25.04.2013 Организация и проведение мероприятия, посвященного торжественному 
открытию Центра семейной реабилитации (ул.Свободы, д.71) 

50 

20.  30.04.2013 Участие в церемонии вручения наград первого областного конкурса 
"Профессионал года" 

2 

21.  08.05.2013 В ГБУ Самарской области реабилитационном центре «Береза» 
состоялось открытие IV Всероссийского тематического заезда для 
молодых людей с диагнозом рассеянный склероз. 

70 

22.  09.05.2013 Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы. 70 
23.  13.05.2013 Торжественное мероприятие. 

Россия стала лучшей в мире. Светлана Горонкова признана победителем 
международного Конкурса "Персона с РС" 2013 года имени Джеймса Д. 
Уолфенсона, 

70 

24.  13.05.2013 Экскурсия к святому источнику в с. Н. Бинарадка 30 
25.  13.05.2013 Лекция, посвященная средствам, помогающим при нарушении 

выделительных функция и средствам по уходу за ранами. 
70 

26.  13.05.2013 Организация и проведение литературно-музыкального вечера, 
посвященного Дню Победы: «Песни вели в бой». 

70 

27.  14.05.2013 Экскурсия к святому источнику в с. Н. Бинарадка 30 
28.  14.05.2013 Семинар «Современные методы лечения РС» 70 
29.  15.05.2013  Экскурсия к святому источнику в с. Н. Бинарадка 30 
30.  15.05.2013 Тренинг «Я и другие». 70 
31.  15.05.2013 Танцевально-развлекательная программа «Очарование весны». 70 
32.  16.05.2013 Посещение «Социально – реабилитационного центра ИППОТЕРАПИЯ». 30 
33.  17. 05.2013 Организация и проведение семинара «Технические средства 

реабилитации» 
70 

34.  18.05.2013 Организация и проведение пик-ника с шашлыком. 70 
35.  18.05.2013 Организация и проведение мероприятия «1 Мая» и «День Победы»  
36.  19.05.2013 Организация и проведение музыкально-развлекательной программы 

"Скажи мне как тебя зовут" 
70 

37.  19.05.2013 Экскурсия на вертолетную площадку 70 



38.  21. 05.2013 Спортивное мероприятие «Веселые старты» 70 
39.  22. 05.2013 Обзорная лекция «Средства реабилитации» 70 
40.  22.05.2013 Санкт-Петербург. Участие в обсуждении качества лекарственных 

препаратов 
 

41.  22. 05.2013 Подготовка и проведение семинара "Спорт инвалидам" 70 
42.  23.05.2013 Семинар «Медико-социальная экспертиза». 75 
43.  24.05.2013 Организация и проведение прощального концерта, посвященного ВДБРС 

и закрытию тематических сборов 
75 

44.  24.05.2013 Участие в расширенном заседании Коллегии Министерства 
здравоохранени России 

1 

45.  29.05.2013 Ко дню ВДРС был подготовлен специальный информационный стенд 
размещенный в ГБУ «Береза». Проведено праздничное мероприятие 

70 

46.  31.05.2013 Участие в пресс-конференции РИА-Новости 1 
47.  15.06.2013 Организация и проведение «День борьбы с РС» 30 
48.  19.06.2013  Участи в совместном заседании общественной комиссии при 

председателе Самарской Губернской Думы по работе с общественными 
ветеранскими организациями и общественными организациями 
инвалидов и секции по оказанию социальных услуг населению 
Общественного совета при Самарской Губернской Думе. 

2 

49.  12.07.2013 Организация и проведение Выставки прикладного творчества 30 
50.  12.07.2013 Участие в съемках репортажа о Семейном центре реабилитации 30 
51.  05.08.2013 Встреча депутата Самарской губернской думы Владимира Ивановича 

Иванова с членом Самарской региональной общественной организации 
инвалидов больных рассеянным склерозом Андреем Морозовым. 

1 

52.  08.08.2013 Участие в Общественном совете по вопросам независимой оценки 
качества работы ГБУ «Береза», основной целью деятельности которого 
является разработка предложений и принятие решений по вопросам 
независимой оценки  качества работы Учреждения. 

1 

53.  28.08.2013 Проведение мероприятия  «Школа пациента» 50 
54.  28.08.2013 Организация и проведение мероприятия "День знаний" 50 
55.  12.09.2013 Организация и проведение «День Творчества» 35 
56.  14.09.2013 САМАРА. Школа пациентов. Тренинг: «Управление внутренним 

состоянием» 
15 

57.  25.09.2013 Участие в работе очередного заседания «круглого стола» руководителей 
общественных организаций, работающих с инвалидами. 

2 

58.  08.10.2013 Участие в семинаре организованным Правительством Самарской 
области, по подготовке заявок на конкурс социальных проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

3 

59.  04.10-
09.10.2013 

Участие в Международных мероприятиях, прошедших в Берлине 5 

60.  13.11.2013 Организация и проведение семинара «Способы комфортной терапии при 
РС» 

30 

61.  14.11.2013 Организация и проведение мероприятия "Здравствуй Осень" 50 
62.  14.11.2013 Участие в съемке фильма о Семейном центре реабилитации. 50 
63.  20.11.2013 Участие в общественном обсуждении по проекту областного бюджета в 

части расходов министерства социально-демографической и семейной 
политики Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов. 

 

64.  26.11.2013 Участие в Форуме социально-ориентированных некоммерческих 
организаций Самарской области 

5 

65.  03.12.2013 Участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному 10 



дню инвалидов "Вместе со звездами", которое было организовано 
Министерством  социально-демографической и семейной политики 
Самарской области. 

66.  04.12.2013 Победа в конкурсе социальной рекламы в номинации Наружная реклама. 5 
67.  07.12.2013 Проведение мероприятия «День инвалидов» 50 
68.  13.12.2013 Организация и проведение семинара «Основные методы реабилитации 

при РС» 
30 

69.  27.12.2013 Проведение мероприятия «Новый год» 50 
 
 


