
 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
Общероссийской общественной организации инвалидов-больных 

рассеянным склерозом (ОООИБРС) 
за 2016 год 

 
 

№ 
п\п 

Дата  Город (место 
проведения) МЕРОПРИЯТИЯ Кол-

во 
Январь 
1.  19.01.2016 г. Ульяновск Участие в форуме медицинских работников  «За 

доступную и качественную медицину». 
5 

2.  04.01.2016 г. Томск Организация и проведение мероприятия, 
посвященного празднованию Нового Года    

30 

3.  23.01.2016 г. Самара Участие в совещании по рассеянному склерозу в 
СамГМУ 

1 

4.  16.01.2016 г. Самара Участие в передаче «Семейные ценности» 1 
Февраль 
5.  26.02.2016 г. Ростов-на -

Дону 
Получение награды Благодарственным 
Письмом  за активную работу в составе 
Общественного совета при Министерстве 
Здравоохранения Ростовской области. 

1 

6.  18.02.2016 г. Ростов-на -
Дону 

Участие в общественном обращении в 
общественную палату Ростовской области 

10 

7.  22.02.2016 Г. Таганрог Участие в общественном совете в Таганроге 1 
8.  28.02.2016 Г. Таганрог Участие в  вечере, посвященном  памяти Майи 

Кристалинской , который назывался «В песне 
жизнь моя…»  

15 

9.  03.02.2016 г. Самара 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 

10.  18.02.2016 г. Самара Участие в мероприятии, посвященном Дню 
защитника Отечества, организованном 
Департаментом социальной поддержки и 
защиты населения г.о. Самара. 

3 

11.  22.02.2016 г. Самара Организация и проведение в помещении Центра 
семейной реабилитации инвалидов  курса 
социальной реабилитации ( психологический 
тренинг), в рамках реализации проекта «Центр 
семейной реабилитации инвалидов» 

35 

12.  22.02.2016 г. Самара Организация и проведение  в Семейном центре 
реабилитации инвалидов праздничного 
мероприятия, приуроченного к праздникам 14 и 
23 февраля. 

35 

13.  16.02.2016 г. Челябинск Участие в заседании Общественного совета по 1 



Челябинской области. 
14.  19.02.2016 Республика 

Татарстан 
Участие во  внеочередном заседании  
Регионального отделения Общественного 
Совета по защите прав пациентов при 
Территориальном органе федеральной службы 
по надзору по Республике Татарстан по теме: 
«Проблемные вопросы в сфере здравоохранения 
и принимаемые меры для их решения». 

1 

15.  19.02.2016 г. Казань Участие в работе Второй Поволжской 
олимпиады по неврологии, проходившей на базе 
Казанского государственного медицинского 
университета 

 

16.  22.02. 2016 г. Самара 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 

Март 
17.  04.03.2016 г. Москва Участие в круглом столе по финансовому 

состоянию государственного здравоохранения, 
прошедшем в Международном мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия сегодня». 

1 

18.  21.03.2016 г. Таганрог Организация и проведение для пациентов 
,больных неврологическими заболеваниями, а 
также для их  детей и родственников  «Широкой 
Масленицы».  

25 

19.  10.03.2016 г. Самара Участие в мероприятии, посвященном 
Международному женскому дню 8 марта, 
организованном Департаментом социальной 
поддержки и защиты населения г.о. Самара. 

5 

20.  13-
12.03.2016 

г. Самара Участие в пятых ежегодных национальных 
встречах EVS-координаторов. 

1 

21.  16.03.2016 г. Самара Организация и проведение в стенах Центра 
семейной реабилитациимероприятия, 
посвященного Международному Женскому 
Дню. 

35 

22.  16.03.2016 г. Самара Организация и проведение Школы РС. Тренинг-
Семинар Инклюзивные подходы социализации 
людей с инвалидностью 

35 

23.  10.03.2016 г. Челябинск Участие в работе заседания Общественного 
совета по Челябинской области. 

1 

24.  02.03.2016 г. Копенгаген Участие в большом международном 
мероприятии по обмену опытом Европейских 
пациентских организаций 

1 

25.  22.03.2016 Москва Участие в Международном форуме "MedSoft-
2016". 

1 

26.  21.03.2016 Москва Участие в заседании Координационного совета 
Минздрава России по государственно-частному 
партнёрству, на котором освещались планы 
работы Координационного совет 

1 

27.  15.03.2016 Москва Участие в конференции «Нравственность и 1 



общественное развитие», состоявшейся в 
Общественной палате РФ. Мероприятие 
включило в себя пленарное заседание, 4 круглых 
стола 

28.  16.03.2016 г. Самара Организация и проведение комплексного курса 
социальной реабилитации 

35 

29.  12-
14.03.2016 

Москва Организация и проведение обучающего 
семинара по проекту «Межрегиональный 
ресурсный центр по распространению опыта 
работы с добровольцами, привлекаемыми для 
поддержки и реабилитации инвалидов с 
неврологическими заболеваниями и членов их 
семей». 

20 

30.  16.03.2016 Москва Участие в заседании общественного совета при 
Министерстве здравоохранения РФ 

1 

31.  29.03.2016 г. Самара Участие в мероприятии, прошедшем в 
помещении Самарской Областной Юношеской 
Библиотеки мероприятии– «День Франции» 

10 

32.  29-
30.03.2016 

г. Ульяновск Участие в семинаре «Межрегиональная школа 
общественных экспертов» реализованного в 
рамках проекта Ульяновского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организацией инвалидов-больных рассеянным 
склерозом - «Общественная экспертиза 
нормативно - правовых актов (НПА) и 
обращений граждан как инструмент защиты 
прав пациентов и инвалидов в системе 
регионального управления здравоохранением и 
социальной защитой». 

2 

Апрель 
33.  01.04.2016 г. Таганрог Участие в мероприятии, состоявшемся в 

муниципальной   библиотеке им. Чехова, 
посвященном весне,1 апреля. 

15 

34.  26.04.2016 г. Самара Участие в записи сюжета для новостей ТРК 
Губерния о трехлетней годовщине со дня 
открытия Центра семейной реабилитации 
инвалидов. 

35 

35.  26.04.2016 г. Самара Организация и проведение круглого стола, на 
котором были обсуждены результаты 
осуществления проекта и возможные пути его 
дальнейшего развития. 

40 

36.  16.04.2016 г. Самара Организация и проведение весеннего 
субботника 

20 

37.  05.04.2016 г. Самара Участие в работе ОС при территориальном 
органе Росздравнадзора 

2 

38.  01-
02.04.2016 

г. Уфа Участие в межрегиональной научно-
практической конференции 

5 

39.  01.04.2016 г. Уфа Участие в заседание  ОС при Территориальном 
органе Росздравнадзора 

1 

40.  28.04.2016 г. Таганрог Договоренность о отрудничестве с иереем  
Георгием  Фоменко, настоятелем  
Серафимовского прихода г. Таганрога. 

1 



41.  26.04.2016 г. Таганрог Организация, проведение и участие в рабочем 
совещании, прошедшем в Центре социального 
обслуживания инвалидов и пенсионеров г. 
Таганрога по инициативе руководителя 
региональной общественной организации 
инвалидов «Возрождение»  

20 

Май 
42.  06.05.2016 Пос. Береза Организация и проведения заезда  VII 

Федерального тематического заезда молодых 
инвалидов больных рассеянным склерозом в 
ГБУ РЦИ Береза 

40 

43.  17.05.2016 г. Самара Участие в заседании по теме выделения 
субсидий 

1 

44.  21.05.2016 г. Самара Организация и проведение обучающего 
семинара 

35 

45.  27.05.2016 г. Таганрог Организация и проведение праздничного 
мероприятия, посвященного Дню борьбы с РС 

25 

46.  25.05.2016 г. Таганрог Участие в школе по правам пациента 15 
47.  21.05.2016 г. Таганрог Участие в региональной конференции 

«Эстафета волонтерского движения «Под 
флагом Доброй Воли!» 

2 

48.  05.05.2016 г. Таганрог Организация и проведение в ГБУ РО «Центр 
медицинской реабилитации №1»  школы по 
правам пациента, на которой  шла речь о  
получении медицинской помощи в других 
регионах – на отдыхе, в командировке, просто 
проез 

25 

49.  20.05.2016 г.Ижевск Участие в программе «Тема дня» на радио 
«Комсомольская правда»-Ижевск» 

1 

50.  12.05.2016 Москва Участие в работе круглого стола, состоявшегося 
в  Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации на тему 
«Законодательные аспекты борьбы с 
неинфекционными заболеваниями и 
общественного здоровья в Российской 
Федерации». 

1 

51.  19.05.2016 Ростовская 
область 

Участие в работе заседания ОС при  МЗ 
Ростовской области 

1 

52.  28.05.2016 г.Томск Организация и проведение школы по правам 
пациента 

25 

53.  09.05.2016 г.Омск Организация и проведение мероприятия, 
посвященного празднованию 71-й годовщины 
Великой Победы.  

15 

54.  10.05.2016 г.Самара.Берез
а 

Организация и проведение  концерта, 
посвященный Великой Победе  

 

45 

55.  10.05.2016 г.Самара.Берез
а 

Участие в  Празднике Победы у ДК Сатурн  

 

35 

56.  04.05.2016 г. Самара Участие в передаче на ГТРК Губерния «Надо 1 
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помочь»  

 
57.  07.05.2016 г.Самара.Берез

а 
Организация и проведение чаепитие «Happy 
birthday»  

 

45 

58.  29.05.2016 г. Краснодар Организация и проведение Школы пациентов на 
теплоходе 

15 

59.  30.05.2016 г. Самара Участие в Публичных слушаниях по отчету об 
исполнении бюджета Самарской области в 2015 
году. 

2 

Июнь 
60.  06.06.2016 г. Таганрог Организация и проведение экскурсии. История 

города. 
15 

61.  16.06.2016 Ростов Участие в работе Общественного совета по 
защите прав пациентов при РЗН по Ростовской 
области  

1 

62.  18.06.2016 г.Томск Организация и проведение праздничного 
мероприятия, приуроченного к всероссийскому 
Дню РС 

25 

63.  05.06.2016 г.Омск Организация и проведение праздничного 
мероприятия, посвященного Дню защиты детей. 

30 

64.  19.06.2016 г.Омск Организация и проведение праздничного 
мероприятия, посвященного Общероссийскому 
дню Россеянного склероза. 

25 

65.  30.06.2016 г. Самара Участие в заседании ОС при Росздравнадзоре   2 
66.  30.06.2016 г. Самара Участие   в подаче заявлений на предоставление 

субсидий  на третий и четвертый кварталы 2016 
г. за  счет средств бюджета городского округа 
Самара   

1 

67.  26.06.2016 г. Самара Организация и проведение школы пациентов. 
Общероссийский день рассеянного склероза. 

35 

68.  21.06.2016 г. Самара Участие в открытии Доступного пляжа  1 
69.  13.06.2016 г. Самара Участие в  "Детской" встрече с депутатами  15 
70.  04.06.2016 г. Самара Участие в телепередаче «Семейные ценности». 

ГТРК Россия-Самара  
1 

71.  04.06.2016 г. Самара  Дворец ветеранов. Участие в мероприятии- 
Пасхальный стол  

5 

72.  18.06.2016 г. Таганрог Организация и проведение благотворительной 
прогулки в таганрогском парке им. М.Горького с 
посещением зоопарка.  

15 

73.  18.06.2016 г. Таганрог Организация и проведение однодневной поездки 
на отдых в санаторно-оздоровительный 
комплекс «Мир», расположенный в селе 
Красный Десант Неклиновского района. 

15 

74.  25.06.2016 Хакасия. Организация и проведения мероприятия-
Всероссийский день рассеянного склероза. 
Школа пациентов 

12 

75.  11.06.2016 г.Краснодар Организация и проведение ВДРС  20 
76.  12.06.2016 Варшава Участие в Европейском совещании пациентских 1 
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организаций в Варшаве 
77.  29.06.2016 Москва Участие в очередном заседании Совета 

общественных организаций по защите прав 
пациентов при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации. 

1 

78.  29.06.2016 Москва Участие в работе заседания Всероссийского 
общества неврологов 

1 

79.  27.06.2016 Москва Участие в  заседании экспертного совета 
RUCTRIMS по обсуждению введения новых 
инновационных лекарственных препаратов для 
лечения больных рассеянным склерозом. 

1 

Июль 
80.  16.07.2016 Хакасия. Организация и проведение Школы пациентов. 

Иппотерапия 
10 

81.  05.07.2016 г. Самара 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 

82.  04.07.2016 г. Самара 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 

83.  27.07.2016 Краснодар Организация и проведение прогулки на 
теплоходе 

15 

84.  04.07.2016 Москва Участие в передаче на канале РБК 1 
85.  23.07.2016 Москва Участие во  Всероссийском форуме пациентов с 

болезнью Гоше в Москве  
1 

86.  25.07.2016 г.Самара Организация и проведение Музыкальной 
реабилитации. Веселый барабанщик  

35 

87.  25.07.2016 Москва Комментарии для газеты "Московские аптеки" 1 
Август 
88.  16.08.2016 г.Белокуриха Участие в  выездном совещании с участием 

президентов общественных организаций, 
представителей  краевого отдела по 
здравоохранению . 

1 

89.  26.08.2016 г. Таганрог  Организация и проведение Школы 
ответственного инвалида  

15 

90.  12.08.2016 г. Новосибирск Организация и проведение Школы пациентов- 
День больных рассеянным склерозом 

12 

91.  12.08.2016 г. Самара Организация и проведения праздничного 
мероприятия- День знаний. Конкурс-викторина 
«Вспомним школу» 

35 

92.  27.08.2016 г. Омск Организация и посещение страусиной фермы 10 
Сентябрь 
93.  14.09.2016 г. Таганрог Участие в «Украшении города руками горожан» 10 
94.  15.09.2016 г. Таганрог Участие в заседании «круглого стола» - 

«Правовая поддержка пациентов через 
1 
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консультирование по бесплатной горячей линии 
и через обучение в рамках правового минимума 
по защите прав пациентов». 

95.  08.09.2016 г. Краснодар Организация и проведение Школы пациентов на 
теплоходе 

15 

96.  10.09.2016 г. Самара Участие в церемонии награждения Конкурс 
рисунков «Доступный пляж».  

3 

97.  04.09.2016 г. Самара организация и проведение Мастер – класса по 
быстрому рисованию  

5 

98.  02.09.2016 г. Самара Участие в семинаре, на котором были 
представлены презентации проектов и программ 
Общероссийской общественной организации 
«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ». 

2 

99.  25.09.2016 г. Омск Участие в   заседании «Круглого стола» - 
«Правовая поддержка пациентов через 
консультирование по бесплатной горячей линии 
и через обучение в рамках правового минимума 
по защите прав пациентов». 

1 

100.  21.09.2016 Краснодар Участие в работе  Круглого стола «Правовая 
поддержка пациентов через консультирование 
по бесплатной горячей линии и через обучение в 
рамках правового минимума по защите прав 
пациентов». 

1 

101.  08.09.2016 г. Самара Участие в праздничном концерте, посвященном 
Столетнему юбилею Самарского Протезно-
Ортопедического Предприятия. 

1 

102.  27.09.2016 г. Самара Участие в   Конференции «Социализация людей 
с инвалидностью: практические подходы в 
Самарском регионе». 

1 

103.  27.09.2016 Москва Участие в работе Круглого стола «Люди с РС» 3 
104.  20-

21.09.2016 
г. Ярославль Участие воI Всероссийской GMP-конференция 1 

105.  15.09.2019 г. Казахстан Участие в заседании Верховного Суда 
Республики Казахстан о покупке российских 
интерферонов. 

1 

106.  14.09.2016 г. Лондон Участие в работе Европейского комитета по 
лечению и исследованиям в области рассеянного 
склероза 

1 

Октябрь 
107.  20.10.2016 Ростовская 

область 
Участие в работе заседания ОС при  
Министерстве здравоохранения Ростовской 
области  

1 

108.  17.10.2016 Москва Участие в программе "Время покажет" на 
Первом канале  

1 
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