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№ 

п\п 
Дата  МЕРОПРИЯТИЯ Кол-во 

1.  16.01.2016 Участие в передаче «Семейные ценности» 1 
2.  23.01.2016 Участие в совещании по рассеянному склерозу в 

СамГМУ 
1 

3.  03.02.2016 Участие в работе круглого стола в здании Правительства 
Самарской области, на котором обсуждался План 
мероприятий по развитию общественных объединений 
лиц с ограниченными физическими возможностями 
Самарской области на 2016 года. 

1 

4.  18.02.2016 Участие в мероприятии, посвященном Дню защитника 
Отечества, организованном Департаментом социальной 
поддержки и защиты населения г.о. Самара. 

3 

5.  22.02.2016 Организация и проведение в помещении Центра 
семейной реабилитации инвалидов  курса социальной 
реабилитации (психологический тренинг), в рамках 
реализации проекта «Центр семейной реабилитации 
инвалидов» 

35 

6.  22.02.2016 Организация и проведение  в Семейном центре 
реабилитации инвалидов праздничного мероприятия, 
приуроченного к праздникам 14 и 23 февраля. 

35 

7.  22.02. 2016 Организация и проведение в помещении Центра 
семейной реабилитации инвалидов, в рамках реализации 
проекта «Центр семейной реабилитации инвалидов», 
комплексного курса социальной реабилитации, школы 
пациентов - юридический семинар. 

35 

8.  10.03.2016 Участие в мероприятии, посвященном Международному 
женскому дню 8 марта, организованном Департаментом 
социальной поддержки и защиты населения г.о. Самара. 

5 

9.  13-12.03.2016 Участие в пятых ежегодных национальных встречах 
EVS-координаторов. 

1 

10.  16.03.2016 Организация и проведение в стенах Центра семейной 
реабилитациимероприятия, посвященного 
Международному Женскому Дню. 

35 

11.  16.03.2016 Организация и проведение Школы РС. Тренинг-Семинар 
Инклюзивные подходы социализации людей с 
инвалидностью 

35 

12.  16.03.2016 Организация и проведение комплексного курса 
социальной реабилитации 

35 

13.  29.03.2016 Участие в мероприятии, прошедшем в помещении 10 



Самарской Областной Юношеской Библиотеки 
мероприятии– «День Франции» 

14.  05.04.2016 Участие в работе ОС при территориальном органе 
Росздравнадзора 

2 

15.  16.04.2016 Организация и проведение весеннего субботника 20 
16.  26.04.2016 Участие в записи сюжета для новостей ТРК Губерния о 

трехлетней годовщине со дня открытия Центра семейной 
реабилитации инвалидов. 

35 

17.  26.04.2016 Организация и проведение круглого стола, на котором 
были обсуждены результаты осуществления проекта и 
возможные пути его дальнейшего развития. 

40 

18.  04.05.2016 Участие в передаче на ГТРК Губерния «Надо помочь» 1 
19.  06.05.2016 Организация и проведения заезда  VII Федерального 

тематического заезда молодых инвалидов больных 
рассеянным склерозом в ГБУ РЦИ Береза 

40 

20.  07.05.2016 Организация и проведение чаепитие «Happy birthday» 45 
21.  10.05.2016 Организация и проведение концерта, посвященный 

Великой Победе  
45 

22.  10.05.2016 Участие в Празднике Победы у ДК Сатурн  35 
23.  17.05.2016 Участие в заседании по теме выделения субсидий 1 
24.  21.05.2016 Организация и проведение обучающего семинара 35 
25.  30.05.2016 Участие в Публичных слушаниях по отчету об 

исполнении бюджета Самарской области в 2015 году. 
2 

26.  04.06.2016 Участие в телепередаче «Семейные ценности». ГТРК 
Россия-Самара  

1 

27.  04.06.2016  Дворец ветеранов. Участие в мероприятии Пасхальный 
стол 

5 

28.  13.06.2016 Участие в "Детской" встрече с депутатами 15 
29.  21.06.2016 Участие в открытии Доступного пляжа  1 
30.  23.06.2016 Организация и проведение школы пациентов. 

Общероссийский день рассеянного склероза. 
50 

31.  30.06.2016 Участие в заседании ОС при Росздравнадзоре  2 
32.  04.07.2016 Участие в рабочей  встрече, которую проводил Центр 

лечебной педагогики при содействии Министерства 
социально-демографической и семейной политики 
Самарской области, в рамках благотворительной 
программы «Особые люди» 

1 

33.  05.07.2016 Участие в заседании комиссии Общественной палаты 
Самарской области по здравоохранению, социальному 
развитию, демографии, здоровому образу жизни и 
спорту по вопросу: «Правовые основы и социальные 
аспекты платной медицины». 

2 

34.  25.07.2016 Организация и проведение Музыкальной реабилитации. 
Веселый барабанщик  

35 

35.  12.08.2016 Организация и проведения праздничного мероприятия - 
День знаний. Конкурс-викторина «Вспомним школу» 

35 

36.  02.09.2016 Участие в семинаре, на котором были представлены 
презентации проектов и программ Общероссийской 
общественной организации «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ 
НАЦИИ». 

2 

37.  04.09.2016 Организация и проведение Мастер – класса по быстрому 5 
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рисованию 
38.  08.09.2016 Участие в праздничном концерте, посвященном 

Столетнему юбилею Самарского Протезно-
Ортопедического Предприятия. 

1 

39.  10.09.2016 Участие в церемонии награждения Конкурс рисунков 
«Доступный пляж».  

3 

40.  24.09.2016 Организация и проведение «Осенней уборки» на 
территории Центра семейной реабилитации. 

20 

41.  27.09.2016 Участие в Конференции «Социализация людей с 
инвалидностью: практические подходы в Самарском 
регионе». 

1 

42.  01.12.2016 Участие в торжественном мероприятии, посвященном 
Международному дню инвалидов в Самарской 
Филармонии 

6 

43.  02.12.2016 Участие в торжественном мероприятии, посвященном 
Международному дню инвалидов в МТЛ Арена 

10 

44.  04.12.2016 Организация и проведение школы пациентов в рамках 
реализации проекта «Центр семейной реабилитации 
инвалидов» 

50 

45.  04.12.2016 Организация и проведение анимационного мероприятия 
«Инвалид звучит гордо!» 

50 

46.  07.12.2016 Участие в первом заседании секции по вопросам 
здравоохранения и социальной защиты населения 
Самарской области Совета некоммерческих организаций 
при Самарской Губернской Думе 

2 

47.  09.12.2016 Участие в собрании, состоявшемся в Департаменте 
опеки, попечительства и социальной поддержки 
населения г.о. Самара. 

1 

48.  13.12.2016 Участие в заседании регионального отделения 
Общественного совета по защите прав пациентов при 
Территориальном органе Росздравнадзора по Самарской 
области. 

2 

49.  15.12.2016 Участие в областной конференции - Форум СО НКО 
«Социальное партнерство НКО и органов власти: 
тенденции и лучшие практики». 

3 

50.  24.12.206 Организация и проведение анимационного мероприятия, 
посвященного встрече Нового Года. 

50 

 


