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ИНН 6315944050   КПП 631501001 
Юр. адрес: 443010, г.Самара,  
ул.Л.Толстого, д.16, кв.1  
Почтовый адрес: 443009, г.Самара,  
пер.Юрия Павлова, д.8, оф.113 
р/сч  40703810254400001501 в ПОВОЛЖСКОМ  
БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК г.Самара         
БИК  043601607   кор/сч  30101810200000000607 
ОГРН  1026300003795 
ОКПО  43935959 
ОКВЭД2  94.99  

Почта: info@prizzma.ru  
Сайт: http://prizzma.ru 

Социальные сети:  
ВКонтакте https://vk.com/prizma_ru 
Одноклассники https://ok.ru/prizma 
Ютуб https://www.youtube.com/c/prizzmaru 

 

 
Руководитель организации: 
Председатель правления Власов Ян Владимирович, действует на основании Устава 

Команда: 
Главный бухгалтер: Жаворонкова Галина Михайловна 
Директор информационной службы: Ипатов Олег Юрьевич  
Администратор: Морозов Андрей Михайлович 
Главный специалист: Клименко Екатерина Павловна 
Менеджер: Пикушина Татьяна Николаевна 
 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
Самарской региональной общественной организации инвалидов «Призма» 

за 2021 год 
 

Введение 
Самарская региональная общественная организация инвалидов «Призма»  
была                учреждена в 1997 году.  

Целью создания и деятельности организации является содействие улучшению условий жизни, 
оптимальной социальной адаптации инвалидов, разработка и внедрение новых научно 
обоснованных методов и комплексных программ реабилитации инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (в первую очередь больных неврологическими заболеваниями). 
Организация «Призма» имеет богатый опыт взаимодействия с инвалидами, опыт организации 
программ их поддержки и реабилитацию. 

Предмет деятельности Организации: 
• защита интересов своих членов в государственных и общественных организациях и 

учреждениях, помощь и содействие в решении их социальных проблем, 
• содействие удовлетворению материальных и духовных потребностей инвалидов; 
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• обеспечение своих членов современной научной, медицинской, популярной информацией 
по проблемам инвалидизации; 

• привлечение внимания общественности к проблемам реабилитации и социальной 
адаптации инвалидов; 

• на основе общности интересов создание группы само- и взаимопомощи членов 
Организации, 

• обеспечение научно-методического подхода к реализации поставленной цели: социальной 
адаптации и реабилитации членов Организации, 

• разработка и внедрение собственных программ по основным направлениям 
деятельности; 

• участие в создании реабилитационного процесса включающего в себя медицинские, 
социальные, психологические, а так же производственные учреждения. 

 
Основными актуальными проблемами, которые решала в 2021 году деятельность 
Самарской региональной общественной организации инвалидов «Призма» были: 
1. Необходимость сохранить в условиях пандемии доступную и качественную гидрореабилитацию 
пациентам с ОВЗ 
2. Проблемы недостаточности реабилитационных мероприятий людей с ОВЗ. 
3. Недостаточная информированность людей с ОВЗ, правам пациентов, возможностям сохранения 
своего здоровья и общественного участия в развитии здравоохранения. 
4. Проблемы стратегического управления системами здравоохранения, проблем нормативного 
регулирования сферы. 
5. Необходимость мониторинга ситуации в сфере взаимодействия людей с ОВЗ с организациями 
здравоохранения, общественного контроля здравоохранения, межсекторного взаимодействия, 
проблем и практик общественных организаций, актуальных проблем и запросов медицинских 
работников, социальных работников и пациентов и членов их семей. 
6. Недостаточная подготовленность общественных экспертов, общественных организаций 
пациентов.  
7. Недостаточность систем обучения, обмена опытом. 

 
Деятельность организации на региональном уровне: 
В исполнении миссии, цели и задач Самарская региональная общественная организация инвалидов 
«Призма» в 2021 году содействовала развитию пациентского сообщества, сохранению и 
повышению качества медицинской помощи гражданам в условиях пандемии, организовывала 
взаимодействие социальных партнеров для противодействия проблема людей с ОВЗ, 
организовывала взаимодействие пациентского сообщества и экспертов с органами власти, вела 
обучение пациентов и медицинских работников, содействовала защите прав граждан. 

На региональном уровне представители Самарской региональной общественной организации 
инвалидов «Призма» участвовали в работе общественных советов при региональных органах 
власти, в работе профильных совещаний и комиссий Минздрава Самарской области, в заседаниях 
комиссии Общественной палаты Самарской области по демографической и семейной политике, 
делам ветеранов и инвалидов, в заседаниях комиссии в сфере здравоохранения Общественного 
совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской 
области, Общественного совета при ФКУ «Главное бюро МСЭ по Самарской области», 
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Регионального отделения Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 
Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской 
области, и других профильных ведомств. Всего на региональном уровне представители 
организации приняли в 2021 году участие в более чем 200 заседаниях и более чем в 150 
публичных онлайн конференциях. 

Организация провела самостоятельно и приняла участие в 3 региональных социологических 
исследованиях. 

 
На федеральном уровне Самарская региональная общественная организация инвалидов 
«Призма» приняла активное участие в деятельности Всероссийского союза пациентов и в 
проведении ключевых мероприятий ВСП: II Всероссийского форума по орфанным 
заболеваниям,  XII Всероссийского конгресса пациентов. 

Самарская региональная общественная организация инвалидов «Призма» организует работу 
информационного пространства по теме людей с ОВЗ Самарской области, ключевой точкой 
которого является сайт http://prizzma.ru/, аккаунт в социально сети Вконтакте 
https://vk.com/prizma_ru  охватом не менее 1000 участников. 

 
Совокупный объем поступлений и выплат организации за отчетный период: 

Доходы организации (в рублях) за 2021 год: 

− Президентские гранты 
1084264 

− Гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих 
организаций (исключая президентские гранты) 
10000 

− Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций* 
200000 

− Средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации 
975402 

− Общая сумма расходов организации за предыдущий год 
2418700 
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СПИСОК 
Общественных мероприятий проведенных в 2021 году 

Самарской региональной общественной организацией инвалидов «Призма» 
 

№ 
п\п Дата МЕРОПРИЯТИЯ Кол-во 

1.  01.01.2021-
31.08.2021 

Проведение мероприятий в рамках реализации социально значимого 
проекта «Комплексная реабилитация людей с ОВЗ», за счет средств гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 

100 

2.  Постоянно в 
течение года Мониторинг проблем пациентов с рассеянным склерозом. 440 

3.  Постоянно в 
течение года 

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

52 
занятия 

4.  Постоянно в 
течение года Занятия Скандинавской ходьбой 52 

занятия 

5.  Постоянно в 
течение года 

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

104 
занятия 

6.  Постоянно в 
течение года Организация и проведение занятий компьютерной грамотности   52 

занятия 

7.  В течение 
года Организация и проведение занятий «Адаптивная физкультура» 156 

занятий 

8.  В течение 
года Занятия «Юридическая грамотность» 52 

занятия 

9.  В течение 
года Курсы реабилитации высокими технологиями. 104 

занятия 

10.  Постоянно в 
течение года 

Участие в переговорах с органами власти для восстановления нарушенных 
прав больных 13 

11.  Постоянно в 
течение года Организация экстренной госпитализации (при обострении); 40 

12.  Постоянно в 
течение года Поиск и организация спонсоров для оказания адресной помощи 12 

13.  Постоянно в 
течение года 

Заседание членов правления (актива) Самарской региональной 
общественной организации инвалидов Призма. 

12 
собраний 

14.  22.01.2021 
Организация и проведение круглого стола «Подведение итогов реализации 
проекта «Гидрореабилитация. Доступное плавание для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 

30 

15.  29.01.2021 Организация и проведение Просветительской школы пациентов 
«Профилактическая терапия РС» 30 

16.  19.02.2021 Организация и проведение Просветительской школы пациентов 30 

17.  10.03.2021 
Организация и проведение объединенного мероприятия, посвященного 
Дню защитника отечества и Международному женскому дню «За милых 
дам!» 

50 

18.  12.03.2021 Организация и проведение анимационного мероприятия «Гуляй, Широкая 
Масленица!» 20 
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19.  19.03.2021 Организация и проведение Просветительской школы пациентов «Что кроме 
ПИТРС?» 30 

20.  25.03.2021 Организация и проведение анимационного мероприятия «День мартовского 
именинника» 30 

21.  30.03.2021 Участие в заседании Общественного Совета при Уполномоченном по 
правам человека в Самарской области 2 

22.  06.04.2021 Организация и проведение Выездного занятия в рамках проекта 30 

23.  07.04.2021 Участие в расширенном заседании коллегии министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области 2 

24.  12.04.2021 Организация и проведение анимационного мероприятия, посвященного 
дню космонавтики «Поехали!» 20 

25.  15.04.2021 
Участие в заседании Общественного и Консультативного (экспертного) 
советов по вопросам прав и свобод  человека при Уполномоченном по 
правам человека в Самарской области. 

3 

26.  15.04.2021 
Участие в заседании Общественного совета по проведению  независимой 
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями при 
министерстве здравоохранения Самарской области в 2021 г. 

2 

27.  16.04.2021 Организация и проведение Просветительской школы пациентов 
«Симптоматическая терапия РС. Часть 1» 30 

28.  25.04.2021 Участие в итоговых соревнованиях Областного чемпионата по бочча 3 

29.  28.04.2021 
Участие в заседании Совета общественных организаций по защите прав 
пациентов при территориальном органе Росздравнадзора по Самарcкой 
области 

2 

30.  29.04.2021 Организация и проведение анимационного мероприятия «День апрельского 
именинника» 30 

31.  Апрель 2021 Содействие в составлении списков для тематического заезда в РЦИ 
«Самарский» 5 

32.  11.05.2021 Организация и проведение Выездного занятия в рамках проекта 10 

33.  12.05.2021 Участие в Заседании Общественного совета при министерстве социально-
демографической и семейной политики Самарской области 2 

34.  18.05.2021 
Участие в работе Межрегионального круглого стола «Построение 
эффективных коммуникаций пациентского и врачебного сообществ» в он-
лайн формате 

5 

35.  21.05.2021 
Организация и проведение Правовой школы для пациентов «Права 
пациента: базовые аспекты нормативного регулирования и особенности 
реализации» 

20 

36.  22.05.2021 Организация и проведение Выездного занятия в рамках проекта 
«Выступление музыкального коллектива» 15 

37.  25.05.2021 Организация и проведение мероприятия. Апрельская уборка «Гагаринский 
субботник». 10 

38.  28.05.2021 Организация и проведение Просветительской школы «Симптоматическая 
терапия. Часть 2» 30 

39.  27-
30.05.2021 

Участие во Всероссийской конференции «Рассеянный склероз: новые 
горизонты» приуроченной к Всемирному дню РС 10 

40.  02.06.2021 Участие в заседании регионального отделения Совета общественных 2 
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организаций по защите прав пациентов при территориальном органе 
Росздравнадзора по Самарской  

41.  25.06.2021 Организация и проведение Просветительской школы «Реабилитации при 
рассеянном склерозе» 30 

42.  29.06.2021 Организация и проведение анимационного мероприятия «День июньского 
именинника» 30 

43.  29.06.2021 

Участие в заседании Комиссии по делам ветеранов и инвалидов, 
демографической и семейной политике, и общественного совета по НОК на 
территории ГБУЗ Самарской области Чапаевская центральная городская 
больница по вопросам организации медицинского обслуживания на 
территории г.о.Чапаевск 

2 

44.  29.06.2021 Организация и проведение Выездного занятия в рамках проекта 15 
45.  30.07.2021 Организация и проведение Просветительской школы пациентов  30 

46.  30.07.2021 Организация и проведение анимационного мероприятия «День июльского 
именинника» 15 

47.  11.08.2021 
Организация и проведение Итогового круглого стола по результатам 
реализации социально значимого проекта «Комплексная реабилитация 
людей с ОВЗ» 

35 

48.  23.08.2021  

Участие в круглом столе на тему «О развитии программ в сфере 
спортивной и социокультурной реабилитации людей с инвалидностью», 
организатором которого являлась – Комиссия Общественной палаты 
Российской Федерации по доступной среде и развитию инклюзивных 
практик 

1 

49.  25.08.2021 

Участие в обучающем семинаре с членами общественного и 
консультационного (экспертного) советов при Уполномоченном по правам 
человека в Самарской области, помощниками при Уполномоченном по 
правам человека в Самарской области, осуществляющим свою 
деятельность на общественных началах в муниципальных образованиях 

2 

50.  30.08.2021  Организация и проведение анимационного мероприятия «День 
августовского именинника» 20 

51.  06.09.2021 
Участие в региональной молодежной платформе «Крылья возможностей» в 
рамках реализации Всероссийского инклюзивного проекта «Крылья 
возможностей» для молодых людей с ограниченными возможностями. 

1 

52.  10.09.2021 Участие в выездных мероприятиях, направленных на проверку соблюдения 
прав граждан избирать и быть избранными 2 

53.  28.09.2021 Участие во II Форуме пациент-ориентированных инноваций «Пациентское 
сообщество за новую медицину» 15 

54.  30.09.2021 Организация и проведение осеннего субботника - «Осенняя уборка» 10 

55.  13.10.2021 Организация и проведение Семинара «Психологические проблемы 
ухаживающих» 10 

56.  29.10.2021 
Организация и проведение Просветительской школы пациентов 
«Профилактическая терапия рассеянного склероза в условиях пандемии 
COVID-19» 

10 

57.  02.11.2021 
Участие в заседании регионального отделения Совета общественных 
организаций по защите прав пациентов при территориальном органе 
Росздравнадзора по Самарской области 

2 
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58.  25.11-
28.11.2021 Участие в ХII Всероссийском Конгрессе пациентов 10 

59.  09.12.2021 Участие в расширенном заседании при УПЧ в Самарской области 2 

60.  21.12.2021 Организация и проведение анимационного мероприятия «Маэстро Новый 
Год!» 50 

61.  25.12.2021 

Участие в совместном заседании комиссии Общественной палаты 
Самарской области по демографической и семейной политике, делам 
ветеранов и инвалидов и Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями Самарской области 

2 

62.  Постоянно в 
течение года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта организации 
«Призма» http://prizzma.ru 20 

63.  Постоянно в 
течение года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение, модерация форума 
пациентов http://форум.ооои-брс.рф/ 20 

64.  Постоянно в 
течение года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта организации 
«Новости НКО» http://news.patients.ru/  20 

65.  Постоянно в 
течение года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта организации 
«Новости и события» http://ибрс.рф/poslednie-novosti/  20 

66.  Постоянно в 
течение года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта организации 
«Социально ориентированные некоммерческие организации и органы 
власти Самарской области» http://sonko.samregion.ru/news/catalog/7213  

20 

67.  Постоянно в 
течение года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение англоязычного сайта 
организации http://rumss.ru/ 20 

68.  Постоянно в 
течение года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта организации 
ОООИБРС http://оооибрс.рф/ 20 

69.  Постоянно в 
течение года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение сайта Всероссийского 
союза Пациентов http://www.patients.ru 20 

70.  Постоянно в 
течение года Разработка, создание, наполнение, продвижение фото галереи. 20 

71.  Постоянно в 
течение года 

Разработка, создание, наполнение, продвижение страниц организации во 
всех основных социальных сетях 20 

72.  Постоянно в 
течение года Разработка, создание, наполнение видеоархива 20 

73.  Постоянно в 
течение года 

Разработка, макетирование, верстка презентационных фотоальбомов по 
результатам деятельности. 20 

 
 
Итоговые материалы проектов: 

Комплексная реабилитация людей с ОВЗ 
http://prizzma.ru/f/broshyura_kompl_reab_lyudej_s_ovz.pdf  
Гидрореабилитация. Доступное плавание для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
http://prizzma.ru/f/itogovaya_prezentaciya_proekta_2020-2021.pdf  
Пространство возможностей: расширяем границы 
http://prizzma.ru/f/prezentaciya_proekta_prostranstvo_vozmozhnostej_rasshiryaem_granicy.pdf  
 
 

http://prizzma.ru/
http://%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.%D0%BE%D0%BE%D0%BE%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://news.patients.ru/
http://%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/poslednie-novosti/
http://sonko.samregion.ru/news/catalog/7213
http://rumss.ru/
http://%D0%BE%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://www.patients.ru/
http://prizzma.ru/f/broshyura_kompl_reab_lyudej_s_ovz.pdf
http://prizzma.ru/f/itogovaya_prezentaciya_proekta_2020-2021.pdf
http://prizzma.ru/f/prezentaciya_proekta_prostranstvo_vozmozhnostej_rasshiryaem_granicy.pdf

	Введение
	Предмет деятельности Организации:
	Основными актуальными проблемами, которые решала в 2021 году деятельность Самарской региональной общественной организации инвалидов «Призма» были:
	Деятельность организации на региональном уровне:

