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№ 
п\п Дата МЕРОПРИЯТИЯ Кол-во 

1.  
Постоянно в 
течении года 

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

300 

2.  Постоянно в 
течении года 

Мониторинг проблем пациентов с инвалидностью.   432 

3.  Постоянно в 
течении года 

Организация и проведение занятий «Прикладное 
творчество как средство восстановления мелкой 
моторики» 

43 
занятий 

4.  Постоянно в 
течении года 

Организация и проведение занятий музыкальной 
реабилитации (занятия хор)  

40 
занятий 

5.  
Постоянно в 
течении года 

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

19 
занятий 

6.  Постоянно в 
течении года 

Организация и проведение занятий компьютерной 
грамотности   

41 
занятие 

7.  Постоянно в 
течении года 

Организация и проведение юридических 
консультаций  

20 
занятий 

8.  Постоянно в 
течении года 

Организация и проведение с участием 
представителей ЛПУ  

39 
занятий 

9.  В течении 
года 

Организация и проведение занятий «Адаптивная 
физкультура» 

118 
занятий 

10.  Постоянно в 
течении года 

Участие в переговорах с органами власти для 
восстановления нарушенных прав больных 15 

11.  Постоянно в 
течении года 

Организация экстренной госпитализации (при 
обострении); 45 

12.  Постоянно в 
течении года 

Поиск и организация спонсоров для оказания 
адресной помощи 15 

13.  Постоянно в 
течении  
года 

Заседание членов правления (актива) Призма 12 
собраний 

14.  20.01.2015 Организация и проведение Школы пациентов 
«Инвалидность и депрессия». 50 



15.  14.02.2015 Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Дню Святого Валентина 50 

16.  14.02.2015 Организация и проведение Школы пациентов 
(обсуждение общих вопросов заболевания) 50 

17.  22.02.2015 Тольятти. Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Масленице 30 

18.  
22.02.2015 

Самара. Сюжет в программе «Неограниченные 
возможности». «Сила любви» на телеканале 
«Губерния» 

50 

19.  14.03.2015 Организация и проведение мероприятия, 
посвященного 23 февраля и 8 марту 50 

20.  

16.03.2015 

Организация и проведение Школы пациентов 
(обсуждение Федерального закона от 28.12.2013 N 
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации") 

50 

21.  
27.03.2015 

Организация и проведение круглого стола на тему: 
«Современное состояние проблемы социальной 
реабилитации инвалидов» 

30 

22.  01.04.2015 Организация Конкурса стихов и песен, 
приуроченного ко Дню смеха 50 

23.  
04.04.2015 

Организация и проведение круглого стола на тему: 
«Современное состояние проблемы социальной 
реабилитации инвалидов». Часть вторая 

30 

24.  
16.04.2015 

Организация и проведение субботника  на 
прилегающих и внутренних территориях Центра 
семейной реабилитации инвалидов. 

20 

25.  23.04.2015  Встреча с представителем Европейского союза 
волонтеров. 5 

26.  

26.04.2015 

Участие в благотворительной акции «Росток жизни» 
посвященной закладке фруктового сада в детском 
православном реабилитационном центре 
«Добродетель». (с. Борское Самарской области) 

2 

27.  28.04-
20.05.2015 

Организация и проведение VI Общероссийских 
тематических сборов инвалидов БРС в ГБУ Береза. 90 

28.  
30.04.2015 

Объединенное мероприятие, посвященное датам «1 
мая», «День Победы», 2 года открытия центра 
семейной реабилитации 

50 

29.  30.04.2015 Организация и проведение в рамках проведения VI-
х тематических сборов, встречи-знакомства. 30 

30.  

02.05.2015 

Организация и проведение, в рамках VI-го 
всероссийского тематического заезда инвалидов 
молодого возраста развлекательно-игровой 
программы «Наташа прилетела» 

30 

31.  05.05.2015 Организация и проведение, в рамках VI 30 



Всероссийского тематического заезда ИБРС в ГБУ 
«Береза» школы пациентов «Спорт инвалидам». 

32.  

05.05.2015 

Организация и проведение, в рамках VI 
Всероссийского тематического заезда в ГБУ 
«Береза» развлекательно-игровой программы 
«Музыка нас связала». 

30 

33.  

06.05.2015 

Организация и проведение, в рамках VI 
Всероссийского тематического заезда в ГБУ 
«Береза» психологического тренинга «Как мы 
похожи» 

15 

34.  

07.05.2015 

Организация и проведение, в рамках VI 
Всероссийского тематического заезда в ГБУ 
«Береза»  развлекательно-игровой программы 
«Спасибо деду за Победу». 

30 

35.  

07.05.2015 

Организация и проведение, в рамках VI 
Всероссийского тематического заезда в ГБУ 
«Береза»  развлекательно-игровой программы «День 
Рожденья только раз в году». 

30 

36.  

09.05.2015 

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

50 

37.  
15.05.2015 

Организация и проведение развлекательной 
программы «На планете Мульти-пульти». 
(Чаепитие) 

50 

38.  

15-
16.05.2015  

Организация и проведение, в рамках реализации 
проекта «Возможности здоровья» для участников V-
го Всероссийского тематического заезда в ГБУ 
«Береза» (реабилитанты из г. Отрадный, г. 
Октябрьск, г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань, г. 
Жигулевск, г. Безенчук, г. Суходол, 
Ставропольского, Камышлинского, Нефтегорского, 
Сергиевского, Кинельского районов),  комплексного 
мероприятия по социальной реабилитации 

70 

39.  

18.05.2015 

Участие в работе открытого заседания круглого 
стола на тему «Опыт взаимодействия учреждений 
здравоохранения и общественных организаций 
пациентов», прошедшем, в рамках работы 
Общественной палаты Самарской области. 

2 

40.  21.05.2015 Победа в конкурсе социальной рекламы 20 
41.  

27-
30.05.2015   

Москва. Участие в обучающем семинаре для НКО: 
«Как осуществлять общественный контроль за 
качеством оказания нам всем медицинской 
помощи» 

2 



42.  
01.06.2015 

Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Дню защиты детей. Конкурс детских 
фотографий 

50 

43.  09-
10.06.2015 

Участие в межрегиональном обучающем семинаре 
«Социально-ориентированные НКО в системе 
общественного контроля здравоохранения» 

20 

44.  13.06.2015   Школа пациентов «Арт-терапия или терапия 
искусством» 50 

45.  19.06.2015 Участие в Кинофестивале "Кино без барьеров". 6 
46.  01.07.2015 Организация и проведение спортивного 

мероприятия по настольным играм. 30 

47.  03.07.2015 Участие в заседании Общественного совета при 
Министерстве Здравоохранения Самарской области. 2 

48.  10.07.2015 Организация и проведение экскурсии на 
Вертолетную площадку. 20 

49.  25.07.2015 Тольятти. Организация и проведение мероприятия 
«День Нептуна» 30 

50.  

28.07.2015 

Участие в круглом столе на тему «О 
взаимодействии социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и учреждений 
здравоохранения при реализации социальных 
проектов в сфере формирования здорового образа 
жизни». Который проводил ГБУЗ "Самарский 
областной центр медицинской профилактики" 

2 

51.  05.08.2015 Организация и проведение выездного спортивного 
мероприятия «Легко ли быть молодым» 20 

52.  
15.08.2015 

Организация и проведение мероприятия, 
посвященного  Всероссийскому Дню рассеянного 
склероза 

50 

53.  15.08.2015 Организация и проведение мероприятия «Праздник 
рукоделия». 50 

54.  15.08.2015 Организация и проведение психологического 
тренинга «Делиться чувствами». 15 

55.  
21.08.2015 

Организация и проведение рабочей встречи в 
рамках поиска партнеров в реализации проекта 
«Центр семейной реабилитации». 

5 

56.  

04.09.2015 

Участие в информационно-методическом семинаре 
по вопросам деятельности некоммерческих 
организаций, который состоялся в Самарской 
Губернской Думе. 

2 

57.  05.09.2015 Организация и проведение конкурса-выставки 
прикладного творчества 50 

58.  08.09.2015 Организация и проведение Осеннего субботника 20 
59.  10.09.2015 Участие в круглом столе «Развитие системы 30 



общественного контроля в регионах РФ», 
проходившем в формате вебинара. 

60.  15.09.2015 Школа пациента. «Оптимизация двигательной 
активности»; 50 

61.  15.09.2015 Организация и проведение психологического 
тренинга «Мой сад». 50 

62.  
30.09.2015 

Организация и проведение мероприятия, 
посвященное Дню знаний. «Вперед в прошлое. 
Школьная пора». 

50 

63.  17.09.2015 Завершение работы по получению аккредитации 
Европейской Волонтерской Службы. 300 

64.  
25.09.2015 

Самара. Помощь в организации и участие в 
мотивирующем семинаре для людей с 
ограниченными возможностями «Преодолевая себя» 

20 

65.  

07.10.2015 

Участие в заседании регионального отделения 
Общественного совета по защите прав пациентов 
при Территориальном органе Росздравнадзора по 
Самарской области. 

2 

66.  
13.10.2015 

Содействие в создании новостного сюжета 
«Туристические перспективы», вышедшего на 
телеканале СКАТ. 

30 

67.  16.10.2015 Организация и проведение Школы пациента. 
Юридический семинар. Электронная регистратура; 50 

68.  16.10.2015 Организация и проведение психологического 
тренинга «Познакомимся поближе». 50 

69.  
16.10.2015 

Организация и проведение мероприятия конкурса-
дегустации домашних заготовок «Давайте жить 
вкусно». 

50 

70.  

22.10.2014 

Самара. Диплом за участие в конкурсе социальной 
рекламы «За формирование позитивного отношения 
общества к необходимости создания для инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста 
безбарьерной среды жизнедеятельности и условий, 
необходимых, для успешной интеграции в 
общество». 

1 

71.  
03.11.2015 

Участие в рабочей встрече по доработке социальных 
проектов СОНКО, прошедшей при Правительства 
Самарской области 

2 

72.  

06.11.2015 

Участие в работе Конференции «Отраслевые 
практики реализации потенциала СОНКО в 
развитии территорий», состоявшейся    в здании 
Самарской Губернской Думы. 

2 

73.  12-
13.11.2015 

Москва. Помощь в организации, информационное 
сопровождение, участие в VI-ом Всероссийском 20 



Конгрессе Пациентов 
74.  

25.11.2015 
Участие в совещании по подготовке отчетных 
документов об использовании субсидии из 
областного бюджета за 2015 год. 

2 

75.  
28.11.2015  

Организация и проведение Школы пациента. 
Юридический семинар. «Материнский капитал и 
пр.» 

50 

76.  28.11.2015  Организация и проведение психологического 
тренинга «Материнская забота».  50 

77.  
28.11.2015  

Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Дню матери «Мамы разные нужны, 
мамы разные важны». 

50 

78.  01.12.2014 Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Международному дню инвалидов. 50 

79.  
03.12.2015 

Участие в торжественном мероприятии, 
посвященном Международному Дню инвалидов, 
МТЛ Арена 

15 

80.  05.12.2015 Организация и проведение итогового собрания 
членов организации. 20 

81.  

08.12.2015 

Открытое заседание Общественного собрания 
Самарской области по теме «Публичные слушания 
по проекту закона Самарской области об областном 
бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов». 

2 

82.  16.12.2015  Организация и проведение мероприятия, 
посвященного встрече Нового года. 50 

83.  
16.12.2015 

Организация и проведение Школы пациентов. 
Юридическая консультация «Изменения в 
пенсионном фонде» 

50 

84.  16.12.2015 Организация и проведение психологического 
тренинга «Подводим итоги. Планируем жизнь» 50 

85.  
17.12.2015 

Участие  в заседании жюри областного конкурса 
методических проектов в сфере социальной защиты 
населения  Самарской области  «SOCIODRIVE». 

2 

86.  17.12.2015 Сертификат о прохождении курса «Первой 
Инклюзивной Школы Журналистики» 1 

87.  

24.12.2015 

Участие в заседании регионального отделения 
Общественного совета по защите прав пациентов 
при территориальном органе Росздравнадзора по 
Самарской области. 

2 

88.  25.12.2015 Тольятти. Организация и проведение мероприятия, 
посвященного встрече Нового года. 50 

89.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение 
сайта организации 20 



90.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение, 
модерация форума пациентов  20 

91.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение 
англоязычного сайта организации 20 

92.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение 
сайта организации ОООИБРС 20 

93.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение 
сайта Всероссийского союза Пациентов 20 

94.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение 
фото галереи. 20 

95.  Постоянно в 
течении года 

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

20 

96.  Постоянно в 
течении года Разработка, создание, наполнение видеоархива 20 

97.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, макетирование, верстка 
презентационных фотоальбомов по результатам 
деятельности. 

20 

 
 

Руководитель  Горонкова Светлана Викторовна 
     «15» декабря 2015г. 
   

 


