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№ 
п\п 

Дата  МЕРОПРИЯТИЯ Кол-
во 

1.  В летний 
период 

Иппотерапия – организация занятий для пациентов с РС 70 

2.  В течении 
года 

Мероприятия в рамках Президентского гранта «Общественный контроль 
за качеством оказания дорогостоящей лекарственной помощи 
российским гражданам на территории Российской Федерации» 

300 

3.  Постоянно 
в течение 
года 

Разработка, создание «флешмоба» ко дню рассеянного склероза 20 

4.  Постоянно 
в течение 
года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта организации 
ОООИБРС 

20 

5.  Постоянно 
в течение 
года 

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

20 

6.  Постоянно 
в течение 
года 

Мониторинг проблем пациентов с рассеянным склерозом.   120 

7.  Постоянно 
в течение 
года 

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

39 
занят
ий 

8.  Постоянно 
в течение 
года 

Организация и проведение с участием представителей ЛПУ  19 
занят
ий 

9.  Постоянно 
в течение 
года 

Организация экстренной госпитализации (при обострении); 45 

10.  13 января 
2014 

По итогам проведенного в 2013 году Областного конкурса на лучший 
проект социальной рекламы по проблемам инвалидности 
Администрация области издала официальный календарь, в котором 
включена дата - 11 июня - День РС. 
Конкурсные работы Самарской региональной общественной 
организации инвалидов - больных рассеянным склерозом заняли свои 
места на странице ФЕВРАЛЬ и ИЮНЬ. 

10 

11.  29.01.2014 Участие в семинар-совещание по вопросу реализации социальных 
проектов некоммерческих организаций, победивших в конкурсе 2013 
года. 

1 

12.  11.02.2014 Участие в  мероприятиях «Презентация проектов, получивших 
государственную финансовую поддержку в рамках «Конкурса 
социальных проектов социально ориентированных некоммерческих 

1 



организаций Самарской области 2013 года». 
13.  22.02.2014 Организация совещания, проходившего на территории ЦСРИ, на 

котором были рассмотрены вопросы по формированию групп пациентов, 
принимающих участие в занятиях, реализуемых в рамках проекта. 

50 

14.  03.03.2014 Участие в торжественном мероприятии, посвященное чествованию 
паралимпийского огня, организованное минспортом СО. 

4 

15.  12.03.2014 Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 
международному женскому дню и Дню защитника отечества. 

50 

16.  29.03.2014 Организация и проведение второй части праздничного мероприятия, 
посвященного международному женскому дню и Дню защитника 
отечества. 

50 

17.  29.03.2014 Организация и проведение школы пациентов, на которой были 
рассмотрены вопросы по всей линейке имеющихся препаратов для 
лечения РС 

50 

18.  16.04.2014 Участие и победа конкурса общественных инициатив «Общественное 
признание» в номинации «Помощь без границ». 

750 

19.  29.04.2014 Организация и проведение Межрегиональной конференции 
уполномоченных общественных экспертов 
ЦФО, СЗФО 

50 

20.  05-
25.05.2014 

Организация и проведение V Общероссийских тематических сборов 
инвалидов БРС в ГБУ Береза. 

90 

21.  07.05.2014 Организация и проведение мероприятия, посвященного празднику 
Весны и труда, в рамках V Общероссийских тематических сборов 
инвалидов БРС в ГБУ Береза. 

70 

22.  09.05.2014 Организация и проведение мероприятия, посвященного празднику 
Победы – 9 мая, в рамках проведения V Общероссийских тематических 
сборов инвалидов БРС в ГБУ Береза. 

70 

23.  10.05.2014 Организация и проведение Соревнований по настольным играм, в 
рамках проведения V Общероссийских тематических сборов инвалидов 
БРС в ГБУ Береза. 

70 

24.  26.05.2014 Участие в открытом заседании Общественного собрания Самарской 
области на тему «Публичные слушания по отчету об исполнении 
областного бюджета за 2013 год». 

1 

25.  04.06.2014 Организация и проведение Межрегиональной конференции 
уполномоченных общественных экспертов. ПФО, УРФО 

50 

26.  05.06.2014 Участие в V Фестивале социальных интернет – ресурсов «Мир равных 
возможностей» 2014 

5 

27.  23.06.2014 Организация и проведение мероприятия, посвященного Всероссийскому 
дню борьбы с рассеянным склерозом и годовщине со дня открытия 
первого в России общественного Центра семейной реабилитации 
инвалидов. 

50 

28.  23-24.06. 
2014 

Организация и проведение комплексного мероприятия по социальной 
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья в 
Самарской области, прошедшее в рамках реализации социального 
проекта «Возможности здоровья». 

50 

29.  09-
10.07.2014 

Участие в семинаре на тему «Роль межсекторного взаимодействия при 
реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов в сфере 
образования, занятости, самопомощи в городах побратимах (Штутгарт – 
Самара)». 

1 

30.  09-
10.08.2014 

Организация и проведение очередного комплексного мероприятия по 
социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями 
здоровья в Самарской области, прошедшее в рамках реализации 

50 



социального проекта «Возможности здоровья». 
31.  10.09.2014 Организация и проведение Соревнований по доступным видам спорта. 30 
32.  Третий 

квартал 
2014 

Участие в открытом конкурсе по выделению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям 

15 

33.  24.09.2014 Организация и проведение выездного мероприятия в рамках проекта 
"Возможности здоровья". 

20 

34.  12.10.2014 Участие в Торжественной церемонии награждения победителей 
региональной премии «гражданская инициатива», получение диплома 
номинанта конкурса. 

8 

35.  14.10.2014 Участие во Всероссийском форуме пациентов. 50 
36.  21.10.2014 Участие в консультационных слушаниях, организованных 

Министерством экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области. 

1 

37.  18.11.2014 Организация и проведение выездной рабочей встречи с представителями 
"Добровольческого Центра" (г.Новокуйбышевск). 

5 

38.  19.11.2014 Участие в конференции для врачей клинико-экспертных комиссий (КЭК) 
и главных специалистов по КЭК учреждений здравоохранения 
Самарской области. 

2 

39.  25-
27.11.2014 

Помощь в подготовке, сопровождение и участие в Пятом конгрессе 
пациентов г.Москва 

15 

40.  01.12.2014 Организация и проведение мероприятия, посвященного 
Международному дню инвалидов. 

50 

41.  03.12.2014 Участие и завоевание второго места в конкурсе видео-материалов 
СОНКО Приволжского федерального округа «СОНКО-видение» в 
номинации «Перфектум мобиле». 

50 

42.  10.12.2014 Участие и победа в областном конкурсе на лучший проект социальной 
рекламы по проблемам инвалидов и инвалидности в номинации 
Наружная реклама. 

10 

43.  18.12.2014 Участие в Новогоднее мероприятие для общественных организаций 
инвалидов и ветеранов в Дворце ветеранов. 

1 

44.  24.12.2014 Участие в семинаре-презентации реализации государственной 
программы «Доступная среда в Самарской области на 2014-2015 годы» в 
ГАОУ СПО Самарский колледж транспорта и коммуникаций в 2014 
году. 

1 

45.  27.12.2014 Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 
встрече Нового 2015-го года. 

50 

ТОЛЬЯТТИ 
46.  17.01.2014 Организация и проведение Рождественской встречи. 10 
47.  01.06.2014 Участие в мероприятии "День защиты детей", который организовал 

Центр иппотерапии "Живой мир". 
15 

48.  24.09.2014 Организация и проведение мероприятия "Осень золотая". 20 
49.  25.12.2014 Организация и проведение мероприятия, посвященного встрече Нового 

года. 
60 
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