
Самарская региональная общественная  
организация инвалидов 

“ПРИЗМА” 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
Самарской региональной общественной  

организацией инвалидов «Призма» 
за 2017 год 

 
№ 
п\п 

Дата МЕРОПРИЯТИЯ Кол-во 

1.  
11.2016-
08.2017 

Проведение мероприятий в рамках реализации социально 
значимого проекта/проекта в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина «Центр семейной реабилитации 
инвалидов». 

300 

2.  
Постоянно в 
течении года 

Мониторинг проблем пациентов с рассеянным склерозом. 
432 

3.  
Постоянно в 
течении года 

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

32 
занятия 

4.  
Постоянно в 
течении года 

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

32 
занятия 

5.  
Постоянно в 
течении года 

Организация и проведение занятий компьютерной грамотности   32 
занятия 

6.  
В течении 
года 

Организация и проведение занятий «Адаптивная физкультура» 64 
занятия 

7.  
Постоянно в 
течении года 

Участие в переговорах с органами власти для восстановления 
нарушенных прав больных 

15 

8.  
Постоянно в 
течении года 

Организация экстренной госпитализации (при обострении); 
45 

9.  
Постоянно в 
течении года 

Поиск и организация спонсоров для оказания адресной помощи 
15 

10.  Постоянно в 
течении  года 

Заседание членов правления (актива) Самарской региональной 
общественной организации ИБРС. 

12 
собраний 

11.  20.01.2017 
Организация и проведение Школы пациентов «Рассеянный 
склероз и депрессия». 

20 

12.  27-
29.01.20107 

Участие во встрече EVS-координаторов, в рамках семинара 
«Перспективы развития международного молодёжного 
сотрудничества в сфере неформального образования в 
Российской Федерации с  использованием возможностей 
программы «Эразмус плюс»». 

 

13.  16.02.2017 
Организация и проведение семинара «Психологические 
различия мужчин и женщин» 

25 

14.  11.03.2017 
Объединенное мероприятие, посвященное Дню защитника 
отечества и Международному женскому дню «Весна идет, весне 
дорогу!» Конкурс «Война полов» 

50 



15.  23.03.2017 
Участие в очередном (первом в 2017 году) заседании 
Общественного совета при Министерстве Здравоохранения. 

2 

16.  30.03.2017 
Участие в заседании регионального отделения Общественного 
совета по защите прав пациентов при Территориальном органе 
Росздравнадзора по Самарской области. 

1 

17.  10.04.2017 
Участие в открытом заседании Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения Российской Федерации. 

1 

18.  14.04.2017 
Организация и проведение мероприятия. Апрельская уборка 
«Гагаринский субботник». 

25 

19.  Апрель 2017 
Содействие в составлении списков для тематического заезда в 
РЦИ «Самарский» 

5 

20.  25.04.2017 

Участие в круглом столе по вопросу исполнения 
Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи гражданам за счет 
средств ОМС в 2016 году, который прошел в ТФОМС 

1 

21.  26.04.2017 
Рабочий визит в «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Самарской области» Минтруда России. 

1 

22.  27.04.2017 
Участие в публичных слушаниях по годовому отчету об 
исполнении бюджета министерства здравоохранения Самарской 
области. 

1 

23.  02-29.05.2017 
Организация, проведение и участие в VIII-м тематическом 
заезде молодых инвалидов, больных рассеянным склерозом. 

80 

24.  10.05.2017 
Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 
Победы «Перед ними в долгу» 

50 

25.  24.05.2017 
Участие в очередном заседании Общественного Совета при 
министерстве здравоохранения Самарской области. 

1 

26.  24-25.05.2017 

Участие во Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Демиелинизирующие заболевания 
центральной и периферической нервной системы. Редкие и 
атипичные формы», которая прошла в Ярославле. 

3 

27.  22.06.2017 

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

1 

28.  23.06.2017 

Участие в массовом выезде рабочей группы Общественного 
совета при министерстве здравоохранения Самарской области в 
Дорожную клиническую больницу (хирургический стационар), 
где оценивали качество оказания услуг. 

1 

29.  26.06.2017 
Организация и проведение объединенного мероприятия, 
посвященного Всемирному и Всероссийскому Дням борьбы с 
рассеянным склерозом. 

50 

30.  30.06.2017 

Участие в Совместном заседании Общественных советов при 
Уполномоченном по правам человека в Самарской области и 
при федеральном казенном учреждении «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Самарской области» Министерства 

1 



труда и социальной защиты Российской Федерации. 

31.  04.07.2017 
Участие в рабочей встрече в Федеральном Казенном 
Учреждении «ГБ МСЭ по Самарской области». 

1 

32.  21-26.08.2017 
Участие в семинаре «Проблемы и решения при подготовке 
мероприятий, обеспечивающих предупреждение причинения 
вреда при формировании условий доступности». 

1 

33.  26.08.2017 
Организация и проведение итогого круглого стола «Подведение 
итогов проекта «Центр семейной реабилитации инвалидов». 

40 

34.  26.08.2017 
Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 
знаний «Мы – талантливы!» 

50 

35.  03.10.2017 Участие в VI Самарском Региональном Инклюзивном Бале. 2 

36.  7-10.09.2017 
Участие в I Всемирный конгресс людей с ОВЗ в Екатеринбурге. 
«Увидеть ценность каждого»! 

1 

37.  21.09.2017 
Участие в пресс-конференции «Плечо волонтёра – надёжная 
опора» в Самарском социально-педагогическом университете на 
кафедре журналистики. 

3 

38.  22.09.2017 
Организация и проведение осеннего субботника - «Мы 
готовимся к зиме» 

25 

39.  24.09.2017 
Участие в подготовке видеоролика для программы 
«Неограниченные возможности» на ТК «Губерния». 

25 

40.  28.09.2017 
Участие в Заседание регионального отделения Общественного 
совета по защите прав пациентов при Территориальном органе 
Росздравнадзора по Самарской области. 

1 

41.  05.10.2017 
Участие в  заседании Общественного Совета при министерстве 
здравоохранения Самарской области. 

1 

42.  06.10.2017 
Участие в рабочей встрече в Федеральном Казенном 
Учреждении «ГБ МСЭ по Самарской области». 

1 

43.  19.10.2017 
Участие в выездном заседании в составе рабочей группы 
Общественного Совета при Минздраве приняла. 

1 

44.  30.10-
01.11.2017 

Участие в Конгрессе Национальной медицинской палаты 
«Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути 
решения». 

3 

45.  10.11.2017 

Участие в общественных слушаниях по вопросу о рассмотрении 
проекта Методических рекомендаций по реализации принципов 
и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления в субъекте 
Российской Федерации 

1 

46.  20.11.2017 

Участие в круглом столе по обсуждению проекта 
территориальной программы ОМС на 2018 год, который прошел 
в Территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования Самарской области. 

1 

47.  21.11.2017 
заседание жюри областного конкурса методических проектов 
«СОЦИОДРАЙВ-2017». Конкурс ежегодно проводится 
министерством с 2013 года. 

1 

48.  22.11.2017 Участие в публичных слушаниях по проекту бюджета 1 



министерства здравоохранения Самарской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов. 

49.  26.11.2017 
Участие в НЕЙРОТЛОНЕ – соревнованиях людей с 
ограниченными возможностями, использующих ассистивные 
технологии, прошедших в Санкт-Петербурге. 

4 

50.  28.11-
01.12.2017 

Участие в VIII Всероссийском конгрессе пациентов в Москве. 7 

51.  04.12.2017 

Участие в торжественное мероприятие, посвященное 
Международному дню инвалидов, в рамках которого прошло 
торжественное Вручение Премии Главы города для людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Мир равных 
возможностей». 

8 

52.  06.12.2017 
Организация и проведение праздничного мероприятия, 
посвященного Международному дню инвалида «Люди так не 
делятся». 

50 

53.  07.12.2017 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном 
Международному Дню инвалидов, подготовленном и 
проведенным Министерством социально-демографической и 
семейной политики Самарской области. 

10 

54.  13.12.2017 

Участие в совместном заседании секции по вопросам 
здравоохранения и социальной защиты населения Самарской 
области и секции по здоровому образу жизни и физической 
культуре Совета НКО при Самарской Губернской Думе. 

1 

55.  16.12.2017 
Организация и проведение Мероприятия, посвященного Новому 
году. Конкурс, Бал-карнавал «Кто скрывается под маской?» 

50 

56.  17.12.2017 
Участие и посещение отчетного концерта Студии инклюзивного 
творчества. 

10 

57.  19.12.2017 

Участие в открытом заседании Общественного собрания 
Самарской области по теме «Публичные слушания по проекту 
закона Самарской области об областном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов». 

1 

58.  22.12.2017 

Участие в заседании Общественного Совета при федеральном 
казенном учреждении «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Самарской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

1 

59.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта 
организации 

20 

60.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение, модерация 
форума пациентов  

20 

61.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение англоязычного 
сайта организации 

20 

62.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта 
организации ОООИБРС 

20 

63.  Постоянно в Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта 20 



течении года Всероссийского союза Пациентов 

64.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение фото галереи. 20 

65.  Постоянно в 
течении года 

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

20 

66.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, создание, наполнение видеоархива 20 

67.  Постоянно в 
течении года 

Разработка, макетирование, верстка презентационных 
фотоальбомов по результатам деятельности. 

20 

 
 


	Участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному Дню инвалидов, подготовленном и проведенным Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

