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Вступительное слово

Дорогие друзья!
Мы смотрим в будущее!
Омское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации инвалидов - больных рассеянным
склерозом в г. Омске и Омской области 11 лет.
Это вполне приличный срок, чтобы успеть зарекомендовать
себя, набраться опыта, завязать тесные рабочие контакты, привлечь к
работе добровольцев, стать для пациентов помощником и другом,
которому можно доверять. Мы помогаем всем, кто обращается.
ОРО-ОООИБРС , наряду с информационной, правовой и просветительской поддержкой пациентов,
активно занимается и социальной реабилитацией, сотрудничая в этом вопросе с профильными
учреждениями: Министерством здравоохранения Омской области, Министерством труда и социального
развития Омской области, Центром РС, детским садом №93, городской библиотекой им. П.Васильева,
партнерами по НКО и т.д.
2018 год был таким же насыщенным, как и все предыдущие. Мы проводили «Школы для
пациентов», принимали участие в форумах и заседаниях «круглых столов», выезжали на экскурсии,
проводили и участвовали в социально значимых мероприятиях.
Общественная организация - это мы все.

С уважением,
Председатель ОРО-ОООИБРС - Чаунина Елена Сергеевна

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
инвалидов – больных рассеянным склерозом
География: г. Омск и Омская область
Организационно-правовая форма: Общественная организация
Управление организации: Высшим органом управления является Общее собрание членов, руководящим
коллегиальным органом – Совет.
Руководитель: Председатель Чаунина Елена Сергеевна – тел.: (3812) 46-09-29,
8-908-108-88-99,
e-mail: elena.chaunina80@mail.ru
О нас: Организация инвалидов - больных рассеянным склерозом создана
11 апреля 2008 года по инициативе группы больных: Бронниковой О.Ю., Архиповой Т.Н., Рябусовой
И.Г., Гаврилюк Л.В., Пачганов Е.В., Пачганова А.Е., Максимчук Е.С, Максимчук Е.В..
По их инициативе и при активном участии было создано и зарегистрировано общество в
Управлении Федеральной регистрационной службы по Омской области 11 апреля 2008 года
(свидетельство о регистрации N 1085500000618).

Миссия:
Создание условий для повышения качества жизни граждан России, страдающих от Рассеянного
склероза.
Задачи:
• Предоставление обществу информации о проблемах больных рассеянным склерозом (РС);
• Общественный контроль и корректировка действий социальных и государственных структур в области
защиты прав данной категории больных;
• Содействие в организации социологических, медицинских, информационных центров, групп по
проблемам РС;
• Осуществление тесных контактов с аналогичными общественными организациями в стране и мире с
целью обмена информацией, опытом работы в отношении людей больных РС;
• Развитие и содействие мероприятиям, направленным на поддержку больных РС и их родственников.
Принципы:
Мы заботимся о здоровье и благе каждого человека, страдающего от РС в г. Омске и Омской области
Мы уважаем право людей, больных рассеянным склерозом, на принятие решений. Мы не вмешиваемся
в частные дела больного и его семьи без их ведома
Мы представляем реальные потребности людей, страдающих от РС
Мы - связующее звено между гражданским обществом и властью, пациентом и чиновником. Как
посредник, мы осуществляем мониторинг действий всех социальных партнеров на предмет их
соответствия нормам прав человека
Мы открыты для участия в социальных программах, содействующих органам власти и социальным
партнерам в реализации прав граждан - больных РС
Мы уважаем систему ценностей и профессионализм врачей, представителей бизнеса и органов власти, а
так же других наших партнеров
Всеми доступными средствами мы пропагандируем здоровый образ жизни, стремимся быть примером в
соблюдении общественных и профессиональных этических норм
Мы поддерживаем разработки направленные на повышение качества медицинских услуг и
эффективность.

Достижения:
Инициация создания в 2008 году при Омском Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
Здравоохранения и социального развития по Омской области общественного совета по защите прав
пациентов;
Проведение школ пациентов РС (2-3 школы в год) и 1 школы для врачей;
Проведение консультаций больных и членов их семей по вопросам защиты прав, медицинской и
социальной реабилитации;
Создание в сентябре 2010 года на базе «Клинического диагностического центра» - Кабинета по
оказанию консультативной помощи больным РС
Получение субсидий от Министерства труда и социального развития Омской области на проведение
мероприятий в 2012 г.;
Подписание в мае 2011 года Договора о сотрудничестве с Омской региональной общественной
организацией, предоставляющей людей с инвалидностью «Взаимодействие. Интеграция. Законность.
Абилитация.» (ОРОО «В.И.З.А»)
Спонсоры: издание книги – стихов поэта С. Иващенко «Потаенная душа»
Проведение мероприятий для больных и членов их семей (чаепития, посещения музеев и концертов,
Всемирного дня РС, Всероссийского дня РС и т.п..)
8 ноября 2012 г. организация вошла в состав Общественного совета по защите прав граждан в
сфере охраны здоровья при Министерстве Здравоохранения Омской области;
Подписание в январе 2019 года Договора о сотрудничестве с БДОУ "Детский сад № 93"
Получение субсидий от Департамента общественных отношений и социальной политики на
проведение мероприятий в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г.;
Получили субсидии от Администрации г. Омска на социально значимый проект «Формула счастья!
по арт-терапии в 2015 г.
Контакты ОРО-ОООИБРС
Адрес: 644060, г. Омск, ул. Гуртьева 1А кв.60
Телефоны: (3812) 46-09-29, 8-908-108-88-99
Е-mail: elena.chaunina80@mail.ru,

Сайт: www.rskleroz.ucoz.ru,
http://ok.ru/orooooibrs
https://vk.com/club141912294
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ОТЧЕТ
Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов – больных
рассеянным склерозом о деятельности в 2018 г.
В жизни инвалидов важную роль играет деятельность организации инвалидов, так как являясь для
государства партнером и первым помощником по решению социальных проблем. Общественные
организации инвалидов активно участвуют:
- в информировании власти о жизненно важных проблемах инвалидов;
- в подготовке и проведении всех социально значимых мероприятий.
И что самое главное: своей работой Омское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом формирует общественное
мнение, то есть активно участвует в жизни общества.
По данным на конец 2018 года на территории г. Омска и Омской области людей с инвалидностью,
больных рассеянным склерозом более 1057 человек.
ОРО-ОООИБРС старалось в течении года своевременно сообщить им об изменениях в
законодательстве, оказывать помощь в защите законных прав и интересов людей больных рассеянным
склерозом, а также содействовало в оформлении индивидуальной программы реабилитации, получении
технических средств реабилитации.
На протяжении многих лет организация проводит Школы рассеянного склероза. Занятия Школы РС
позволяют осуществлять образовательный процесс специалистами: медиками, социальными, правовыми,
представителями фирм производящими жизненно необходимые препараты для вышеуказанных больных,
патронажных служб. Дается правовая информация о всех аспектах связанных с инвалидностью,
специалисты работающие в реабилитационных учреждениях дают информацию о новых средствах

реабилитации. Через раздаточный, информационный материал распространяется полезная информация о
лекарственных средствах, о новом в законодательстве и т.д..
Школа РС является одним из главных рычагов в качественном улучшении повседневного
жизненного процесса человека страдающего рассеянным склерозом.
Так же в 2018 году организация участвовала в 2 общественно – полезных проектах при участии с
Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества:
- «Центр семейной реабилитации инвалидов»
Цель проекта: Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и
членов их семей в регионах России, через тиражирование успешной практики по внедрению программы
«Центр семейной реабилитации инвалидов».
Задачи:
1.
Развитие сети региональных НКО, внедряющих программу «Центр семейной реабилитации
инвалидов» в собственную практику оказания помощи инвалидам.
2.
Обучение НКО новым методикам социальной реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья и членов их семей.
3.
Оказание социально-психологической поддержки инвалидам и членам их семей.
4.
Привлечение внимания общественности к проблемам лиц с ограниченными физическими
возможностями.
- «Горячая линия для юридической помощи гражданам в защите прав на охрану здоровья»
Благодаря проекту были обучены эксперты, которые с помощью горячей линии давали
консультации по правам пациентов, людям которые звонили на горячую линию.
В рамках проводимого проекта было фактически задействовано 77 регионов, вместо 16
запланированных.
В процессе оперативной помощи гражданам в получении информации по вопросам реализации
права на получение медицинской помощи, сотрудниками проекта, которые прошли обучение, было
проведено 5040 часов консультаций. Консультанты работали по алгоритмам ответов на типовые вопросы
и были готовы отвечать на нетиповые вопросы. Информировали граждан об их порядке действий для
оперативного получения бесплатной медицинской помощи в случае, если они считают, что их права

нарушены, об отсутствии признаков нарушения права на основе предоставленной абонентом
информации, информировали пациентов, страдающих инвалидизирующими заболеваниями, о
возможности получения адресной помощи в региональных пациентских организациях.
Так же организация проводит социокультурные мероприятия, так как они дают возможность
активизировать каждого члена общества, привлечь его к общественно полезной деятельности, которая на
время отвлекает человека от проблем связанных со здоровьем.
В течение 2018 года в свете намеченных перспективных планов и внеплановой работы
общественной организацией проведены следующие мероприятия, направленные на выполнение
уставной деятельности организации:
 28 января 2018 г. – Школа «Работа страховой компании»
На Школе выступили представители страховой компании Филиал ООО "РГС-Медицина" - "РосгосстрахОмск-Медицина. Они рассказали – для чего они нужны и какую помощь они могут оказать.
На Школе присутствовало – 20 человек.

 28 января 2018 г. – в рамках реализации проекта «Горячая линия для юридической помощи
гражданам в защите прав на охрану здоровья», реализуемого при поддержке Фонда
президентских грантов в г. Омске, который стартовал с января 2018 г.
Прошла школа пациентов «Организация бесплатной медицинской помощи в
Российской Федерации». На школе было рассказано об организации
медицинской помощи в РФ и разъяснен порядок получения бесплатной
медицинской помощи при получении помощи разных видов.
На все вопросы участники получили ответы и раздаточный материал
«Плановая медицинская помощь», «Экстренная и неотложная медицинская
помощь, платная помощь».
Затем в рамках реализации второго социально значимого проекта
«Центр семейной реабилитации инвалидов» прошли занятия.

28 января 2018 г. в «Центре семейной реабилитации инвалидов» г. Омска состоялось
очередное занятие Компьютерная грамотность: экспресс мастер - класс Присутствующие на
мастер-классе компьютерной грамотности получили опыт работы в полезных и необходимых разделах
ПК: офисный пакет (Word, Excel, PowerPoint), антивирусное обеспечение, скайп, электронная почта, и т.д.
На первом Мастер-классе - Офисные приложения
Докладчик рассказал про текстовый редактор Word, про электронную таблицу
Excel: – как работать в этой приложениях. И про PowerPoint: как создать
презентацию.
На втором Мастер-классе. Основы
Антивирусов. Электронная почта. Портал
«Госуслуги» и т.д.
Было
рассказано
про
основы
антивирусов: вирус, антивирус. Требования к антивирусу и т.д.
Участники мастер – классов внимательно слушали и пробовали сами
что-то сделать. Но больше всего им понравился доклад про портал
«Госуслуги», большинство захотели сразу зарегистрироваться на нем и
начать им пользоваться.
Присутствовал – 21 человек.

 14 февраля 2018 г. – Круглый стол «Медицинская восстановительная реабилитация для
больных рассеянным склерозом. Перевод в областную больницу»
14 февраля 2018 года в ОГОНБ имени А.С. Пушкина – Дом журналиста - по адресу: г. Омск, ул.
Красный путь, 11, в офисе № 137 прошел круглый стол
Целью Круглого стола было предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения на
обсуждаемую проблему: «Медицинская восстановительная реабилитация для больных рассеянным
склерозом. Перевод в областную больницу», а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо
четко разграничить разные позиции сторон.
Состав участников Круглого стола: административная власть, руководители министерств и врачи,
ответственные за данную категорию больных, общественные организации.
На Круглом столе присутствовало – 22 человека.

 15 февраля 2018 г. - собрание Общественного совета по защите прав пациентов при
Росздравнадзоре.
На данном совете присутствовал Президент ОООИБРС, председатель общественного совета при
росздравнадзоре – Власов Ян Владимирович, который рассказал, что в 2018 году Советом общественных
организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре будут проведены мероприятия в 20 регионах
РФ (Омская область вошла в эти регионы) в рамках Президентского гранта по направлению развития
гражданского общества. Мероприятия предусматривают проведение семинаров для региональных
Советов общественных организаций в сфере здравоохранения. 20 регионов России будут вовлечены в
проект «Контроль за обеспечением лечебного питания в медицинских организациях».
Так же Я.В. Власов рассказал о гражданской активности пациентов, о роли общественных
организаций в повышении доступности и качества оказания медицинской помощи населению, об участии
Советов в подготовке нормативно – правовых актов в субъекте, об актуальных направлениях работы
Совета.

 18 - 19 февраля 2018 г. в «Центре семейной реабилитации инвалидов» г. Омска прошли
очередные занятия по ЛФК.
Ведущий занятий - Буданов Александр Николаевич – специалист по лечебной физкультуре. Сперва
рассказывал участникам о самом заболевании — РС, о целях и задачах реабилитации. Затем показал,
какие упражнения надо делать т.к. на занятиях были показаны различные комплексы.
1 комплекс: ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ И ИХ
СЕМЕЙ: КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ В НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЯХ

2 комплекс: ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ И ИХ
СЕМЕЙ: КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ВЫРАЖЕННЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ В
НОГАХ («КОЛЯСОЧНАЯ» ГИМНАСТИКА)

3 комплекс: ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ И ИХ
СЕМЕЙ: СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА
Каждый получил комплекс упражнений для занятий дома, рекомендации по приобретению
различных вспомогательных приспособлений и тренажеров.

 15 апреля 2018 г. Юбилей ОРО-ОООИБРС – 10 лет.
15 апреля 2018 года в ДК «Железнодорожник» состоялось мероприятие, посвященное этой дате.
Для организации 10 лет – не очень большая цифра, но ее вес и значимость становятся ощутимыми,
если узнать, что стоит за этими годами.
В честь значимой даты, на празднование были приглашены председатели организаций, которые
тесно сотрудничают с отделением и активисты ОРО-ОООИБРС, представители власти и партнеры
организации всего около 50 человек.
Первое слово для поздравления было предоставлено первому заместителю Министра
здравоохранения Омской области - Вьюшкову Дмитрию Михайловичу, который отметил, что в каждой
стране есть общественные организации РС, но наша организация ни в чем не уступает им и по своему
опыту, и по своей мощи…
Затем с приветственными словами и поздравлениями к юбилярам обратились: представители
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Омской области
– руководитель Третьяков Георгий Владиславович и заместитель руководителя Видеман Марина
Владимировна, депутаты Омского городского совета - Сокин Алексей Анатольевич и Провозин Алексей
Николаевич, директор Департамента общественных отношений и социальной политики Администрации
г. Омска - Мартынова Радмила Михайловна, главный специалист отдела по делам молодежи, социальной
политики, культуры и спорта администрации Ленинского административного округа города Омска –
Шубина Светлана Анатольевна, врач – невролог, руководитель Центра РС - Солдатова Ольга
Анатольевна, представители НКО.
Почетные гости высоко оценили вклад председателя ОРО-ОООИБРС Чауниной Елены Сергеевны
в развитие и укрепление организации, по защите прав и интересов инвалидов страдающих рассеянным
склерозом и интеграции их в общество.
Присутствующие получили благодарственные письма и подарки. Церемония награждения прошла
в торжественной обстановке на высоком уровне. Для присутствующих выступили артисты объединения
«Ритм» ОРОО «В.И.З.А».
Мероприятие завершилось праздничным чаепитием и фотосъемкой на долгую память со всеми
участниками торжества.

Уважаемая Елена Сергеевна! Спасибо за
приглашение на столь значимое мероприятие для
всех нас - омичей. От всей души поздравляю с 10летним ЮБИЛЕЕМ организации и искренне
желаю бодрости духа, неиссякаемой энергии и
оптимизма!!! Всем-всем крепкого сибирского
здоровья! И как здорово, что всех Вы нас сегодня
собрали! Отличный концерт! Прекрасно
отдохнули! Спасибо всем артистам!!!
Громова Л.И.

 20 апреля 2018 г. вебинар «Проблемные вопросы горячей линии»
На вебинаре были рассмотрены вопросы которые поступили на горячую линию и которые требовали
детального рассмотрения экспертами.
 21 апреля 2018 г. в рамках реализации проекта «Горячая линия для юридической помощи
гражданам в защите прав на охрану здоровья»,
реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов в г. Омске прошла выездная школа для
пациентов страдающих гемофилией «Организация бесплатной медицинской помощи в Российской
Федерации» и «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в РФ»
на которых рассказали об организации медицинской помощи в РФ, разъяснить порядок получения
бесплатной медицинской помощи при получении помощи разных видов и о программе госгарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

 29 апреля 2018 г. в рамках реализации проекта «Горячая линия для юридической помощи
гражданам в защите прав на охрану здоровья»,
реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов в г. Омске прошла школа пациентов «Право
на получение бесплатной медицинской помощи».
На школе было рассказано о праве пациента на бесплатную медицинскую помощь, раскрыты основные
понятия, описывающие права пациентов. На все вопросы участники получили ответы и раздаточный
материал «Предельные сроки получения медицинской помощи», «Нарушено право на бесплатную
медпомощь?».
Количество участников: 17 человек.

 14 мая 2018 г. – заседание Совета при Министерстве здравоохранения Омской области по
вопросам защиты прав граждан в сфере охраны здоровья.
На заседании были освещены организационные вопросы, был озвучен доклад «Вопросы развития
гериатрической службы в Омской области».
 17 мая 2018 г. - собрание Общественного совета при Росздравнадзоре по скайпу.
На совете ОРО-ОООИБРС поднимался вопрос об медицинской помощи людям страдающим гемофилией.

 20 мая 2018 г. прошла Школа РС "Немедикаментозные методы лечения и образ жизни
при рассеянном склерозе"
Ведущая, Солдатова Ольга Анатольевна, рассказала об альтернативных, немедикаментозных
методах лечения рассеянного склероза и о формах систематического лечения и реабилитации пациентов
с этим диагнозом. В работе в качестве раздаточного материала была использована книга Бойко А.Н.,
Гусевой М.Г и Сиверцевой С.А. "Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном
склерозе", давшая название школе.
Дополнительный интерес участников школы вызвала информация о таких немедикаментозных
методах лечения РС как занятия йогой, иппотерапией (метод реабилитации посредством верховой езды)
и канистерапией (метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных
собак).



10 июня 2018 г. - праздничное мероприятие, посвящённое Всемирному и Всероссийскому
дням рассеянного склероза.
Омское региональное отделение ОООИБРС – 10 июня 2018 г. провело мероприятие посвященное
«Всемирному и Всероссийскому Дню рассеянного склероза» - на базе БУК города Омска «ГДТ «Студия»
Л.Ермолаевой».
На мероприятие были приглашены больные страдающие рассеянным склерозом и их родственники, и
наши партнеры – депутаты Омского городского совета. В этот день мне как председателю ОРООООИБРС была вручена почетная грамота от Омского городского совета за активное участие в
общественной жизни города Омска….
Так же на мероприятии были вручены подарки и благодарственные письма активным членам ОРООООИБРС за заботу о людях с инвалидностью и за участие в улучшении качества жизни больных с
рассеянным склерозом.
Дорогая Елена Сергеевна! Я благодарна судьбе, что
Мероприятие завершилось
она познакомила нас. Я замкнулась в себе и
традиционным чаепитием, за которым
ничему не была рада. Сейчас я изменилась,
продолжалось оживленное общение и обмен
вдохновилась. спасибо за то, что организовали
мнениями.
такой большой праздник. Мы были там всей своей
Всем очень понравилось и присутствующие
большой семьёй. Огромное спасибо!
попросили организовывать такие встречи
Еремкина Лидия
как можно чаще.


14 июня 2018 г. Члены Организации получили
приглашение от Министра здравоохранения Омской
области Стороженко А.Е. на праздничный концерт
посвященный Дню медицинского работника, который
состоялся в концертном зале Омской филармонии.

 27 июня 2018 г. Круглый стол по итогам работы гранта «Центр семейной реабилитации
инвалидов»
В рамках работы проекта "Центр семейной реабилитации
инвалидов" был проведен круглый стол по итогам реализации проекта и
его дальнейшей судьбы. В круглом столе приняли участие
представители органов власти, НКО, члены общественной организации
инвалидов – больных рассеянным склерозом.
На круглом столе были подняты следующие немаловажные для
социума темы: реабилитация инвалидов и оказание социальнопсихологической поддержки инвалидам и членам их семей.
На сегодняшний день в рамках проекта удалось добиться
серьезной работы по этим направлениям за счет функционировании
Центров семейной реабилитации инвалидов, который делает много
полезного, привлекая инвалидов на школы, приглашая специалистов
разных направлений, помогая инвалидам реализовать себя творчески.
Все вопросы, обсужденные на заседании круглого стола,
отличались актуальностью, важностью и вызвали интерес собравшихся.

 30 июня 2018 г. ПОЕЗДКА НА СТРАУСИНУЮ ФЕРМУ
Едва ли можно представить себе лучший отдых для современного городского человека, нежели
поездка на природу и общение с братьями нашими меньшими. В этом причина популярности таких мест,
как ферма «Омский страус». Здесь можно и насладиться прекрасными видами и чистым воздухом, и
полюбоваться животными и птицами, и даже угостить их вкусненьким. Страусиная ферма — прекрасный
способ провести выходные.
Это большая территория, занятая собственно фермой и чем-то вроде зоопарка. Изначально
задуманная как ферма по разведению страусов, она сразу начала пользоваться популярностью у жителей
близлежащих мест, которые хотели увидеть удивительных австралийских эму, поселившихся в Сибири.
В результате, кроме страусов, сейчас в Усть-Заостровке можно увидеть множество других животных, как
сельскохозяйственных, так и диких, проживающих в обширных вольерах. Маралы (благородные олени),
например, живут подальше, к ним надо ехать на авто и любоваться, сидя в машине: поскольку животные
содержатся на большой огороженной территории, они чувствуют себя на воле и нападают на чужаков.
Кроме уже упоминавшихся маралов, на ферме есть козы с козлятами, ослики, лошади, пони, ламы,
северные олени. Из птиц имеются индюки, фазаны, павлин, разные курочки. Есть и другие мелкие
зверюшки.
Нам очень понравилась поездка на Страусиную ферму. Ожидали меньшего, а впечатления привезли
по полной программе.
Время на ферме пролетело незаметно.
Дети были в восторге от животных,
которых можно было и покормить, и
некоторых даже потрогать. Мы были
приятно удивлены просторами фермы и
чистотой, в которых содержатся
животные. Спасибо за организацию и
всем за приятную компанию.
Светлана Зайцева

Спасибо большое за организацию
и выезд на страусинную ферму
время пролетело не заметно.
Горюнова Н.

20 мая 2018г., я первый раз познакомилась с группой ОРО-ООО-ИБРС, руководитель:
Елена Сергеевна Чаунина. Меня сразу приветливо-доброжелательно встретили. Все
улыбчивые, отзывчивые! И все страхи из-за моей болезни ушли на второй план. А, 30
июня было приглашение на страусинную ферму. Елена Сергеевна организовала
специально оборудованный автобус, для нас больных людей. Но я ездила на машине,
т.к. мне помогает дочь и с нами были дети- 2 девочки 11лет. Территория фермы очень
большая, но везде очень чисто, птицы, животные-красивые, ухоженные. Их можно
было даже покормить, некоторых погладить. Летние беседки, где можно покушать,
отдохнуть. Все были в восторге от такой прогулки! Уставшие, но счастливые!!! А, с этой
группой меня познакомила-Еремкина Лидия Александровна. За что я ей очень, очень
благодарна! И, организатору нашему- Елене Сергеевне огромное спасибо за её
организаторскую работу, чуткость, внимательность, доброту. Что нам, больным людям
очень необходима! СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Здоровья ВАМ, успехов и процветания!
С. Мекшун

 25 июля 2018 г. Вручение сертификатов годовых отчетов
В этом году Омское региональное отделение
ООООИБРС получило серебряный сертификат.

 19 августа 2018 г. Посещение Музея истории коневодства
Музей истории коневодства расположен в поселке Конезаводский на территории Васильевского
сельского поселения, численность жителей которого составляет 3700 человек. Музей основан в 1981г. на
общественных началах. Здание музея построено по проекту студентов СИБАДИ при непосредственной
поддержке дирекции совхоза. Инициатором создания музея и его руководителем являлась Зинаида
Константиновна Ключарева, педагог, любитель — краевед.
На площади 165 кв.м. 2-х этажного здания музея размещена основная экспозиция, включающая
следующие комплексы:
«Зал коневодства» с разделами по истории посёлка, созданию и развитию племенного хозяйства
«Конезавод № 40», племенной и селекционной деятельности. Экспозиция представлена предметами
деятельности коневодства; фото и документальными материалами об участии в различных выставкам и
соревнованиях; наградами и достижениями конезаводчан прошлого и нынешнего времени.
«Зал боевой и трудовой славы». В нем представлен материал о земляках-участниках ВО войны и
тружениках тыла, о воинах- интернационалистах и участников локальных войн.
Экспозиция «Горница» содержит этнографический материал по традиционной культуре русского
населения омского Прииртышья.
Всем очень понравилось, многие узнали очень много нового, а особенно были рады дети, им дали
потрогать все.

Первый зал - Народная изба

Второй зал - Зал боевой славы

Третий зал - Зал истории коневодства

И в конце мероприятия мы пообщались с живыми лошадьми и покормили их

 23.11.2018 ОМСК. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ В
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
В рамках реализации проекта «Горячая линия для юридической помощи гражданам в защите прав
на охрану здоровья», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов в г. Омске прошел
Круглый стол «Организация работы горячей линии в Омской
области» в рамках программы Президентского гранта.
Место проведения: библиотека им. П.Васильева
Количество участников: 18 человек.
На Круглом столе присутствовали представители власти и
пациентских НКО.
Открыла круглый стол председатель ОРО-ОООИБРС –
Чаунина Е.С. которая рассказала собравшимся, что эта встреча
проходит в рамках реализации проекта «Горячая линия для юридической помощи гражданам в защите
прав на охрану здоровья», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов в г. Омске который
стартовал осенью 2017 года.
В рамках проводимого проекта было фактически задействовано 77 регионов, вместо 16
запланированных.
В ходе проведенных Школ Пациентов, проведено просвещение по вопросам организации
бесплатной медицинской помощи в РФ, программа гос.гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи в РФ, права на получение бесплатной медицинской помощи и лекарственное обеспечение в РФ.
В процессе оперативной помощи гражданам в получении информации по вопросам реализации
права на получение медицинской помощи, сотрудниками проекта, которые прошли обучение, было
проведено 5040 часов консультаций. Консультанты работали по алгоритмам ответов на типовые вопросы
и были готовы отвечать на нетиповые вопросы. Информировали граждан об их порядке действий для
оперативного получения бесплатной медицинской помощи в случае, если они считают, что их права
нарушены, об отсутствии признаков нарушения права на основе предоставленной абонентом
информации, информировали пациентов, страдающих инвалидизирующими заболеваниями, о
возможности получения адресной помощи в региональных пациентских организациях.

 28 - 30 ноября 2018 г. – «IX Всероссийский конгресс пациентов»
Цель Конгресса состояла в развитии и
совершенствовании
механизмов
взаимодействия
государства и общественных организаций для
улучшения качества жизни граждан РФ.
Более 500 делегатов из 73 регионов России
приняли участие в IX Всероссийском конгрессе
пациентов 28 - 30 ноября 2018 года. В работе Конгресса
участвовали представители Государственной думы
Российской Федерации, Министерства здравоохранения
России,
Федерального
медико-биологического
агентства России, Министерства промышленности и
торговли России, Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонда
Социального Страхования Российской Федерации, Общественной палаты РФ, Федерального бюро
медико-социальной экспертизы, Фонда президентских грантов, Центрального Банка Российской
Федерации, Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Общероссийского
Народного Фронта, Госкорпорации «Росатом», Всероссийского союза страховщиков, представители
Всероссийского союза пациентов, представители более чем 140 общественных советов при федеральных
и региональных органах власти в сфере здравоохранения и 180 общественных организаций пациентов.
В ходе Конгресса состоялись 29 пленарных докладов, прошли 3 конференции, 26 круглых столов и
109 докладов в их составе, проведены 16 мастер классов по общественному участию в здравоохранении.

 02 декабря 2018 г. – Посещение цирка.
В ОМСКОМ ЦИРКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ КО ДНЮ ИНВАЛИДОВ
“Добрый билет” – такая акция прошла накануне в омском цирке ко Дню инвалидов. Бесплатные
пригласительные на представление получили более сотни омичей с ограниченными возможностями
здоровья.
Дети с родителями смогли увидеть Итальянский цирк “Слоны и тигры”. Всего в рамках акции
“Добрый билет” в различные общества по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья
цирком было передано более ста пригласительных. ОРО-ОООИБРС тоже получило пригласительные
билеты.
На арене выступали – гимнасты, воздушные акробаты. Представление рассчитанное на два часа,
пролетело очень быстро. Даже взрослые на два часа опять смогли попасть в детство.
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов – больных
рассеянным склерозом выражает благодарность директору Омского государственного цирка Агафоновой
Елене Филипповне.
Количество участников – 40 человек.

 23.12.2018 г. «Праздничный переполох, или с Новым годом»
23 декабря 2018 года в 14:00 часов в библиотеке им. П.Васильева для членов ОРО-ОООИБРС
прошло мероприятие «Праздничный переполох, или с Новым годом».
Участники мероприятия смогли окунуться в атмосферу волшебного праздника, встретится с Дедом
Морозом и Снегурочкой, получить сладкие и музыкальные подарки, отдохнуть за чашкой чая.

Вчера была на Новогоднем празднике. Очень понравилось. Теплая,
дружелюбная атмосфера! Красавица снегурочка - Елена Сергеевна
никого без внимания не оставила. Песни, конкурсы, вкусное угощение,
чаепитие. Спасибо огромное!
Получила массу положительных эмоций!
Светлана

Рассеянный склероз…
Эта болезнь чаще всего поражает молодых людей – она возникает неожиданно и развивается
непредсказуемо, с ее появлением окружающий мир становится иным: он подчинен совсем новым
правилам и законам. Но, не смотря на неутешительные прогнозы, люди объединившись, живут
полноценной жизнью, заводят семьи, пишут стихи, празднуют праздники, помогают не только друг другу,
но и ближнему.
Занятия в школе РС являются одним из главных рычагов в качественном улучшении жизненного
процесса человека страдающего РС.
Участие в социально значимых проектах на территории нашего региона не только помогает
улучшить качество жизни больных РС и членов их семей, но и рассказать о своем регионе другим
регионам и поделиться лучшим, что у нас есть.
Проведение социально значимых мероприятий позволяют активизировать человека и привлечь его
к участию в общественно полезной деятельности.
Намеченные планы о качественном изменении повседневной жизни человека страдающего
рассеянным склерозом, удалось воплотить в жизнь с помощью субсидии, предоставленной
Администрацией города Омска в 2018 году.
Организация в 2018 году справилась со всеми поставленными задачами.
Организация востребована и наполняема не только заболевшими, но и другими заинтересованными
лицами желающими помочь. Круг друзей и единомышленников растет с каждым годом, что даёт надеется
на то, что человек попавший в беду не останется одинок, ему будет с кем встретится и обсудить новые
условия жизни, связанные с изменением здоровья.

Отчет о целевом использовании денежных средств
Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным
склерозом
за 2018 г.
Коммерческая деятельность в 2018 году не осуществлялась.
Финансовые поступления ОРО-ОООИБРС получило от Департамента общественных отношений и
социальной политики Администрации города Омска.
№
1.
2.
4.
5.

1.

Наименование статьи
Доходы за 2018 год
Остаток на 01.01.2018
Целевые средства на проведение мероприятий
Членские взносы
Доходы от коммерческой деятельности
ИТОГО
Расходы за 2018 год
Целевые средства на проведение мероприятий
ИТОГО
Остаток на 01.01.2019

Председатель
Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
инвалидов – больных рассеянным склерозом

Сумма (руб.)
0,00
85 000,00
0,00
0,00
85 000,00
85 000,00
85 000,00
0,00

Е.С. Чаунина

Мы говорим, «СПАСИБО!»
- Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом
- ОРОО «В.И.З.А.»
- Центру развития общественных инициатив
- Администрации ЛАО
- Министерству Здравоохранения Омской области
- Министерству труда и социального развития по Омской области
- Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
Здравоохранения и социального развития Омской области
- Главному Управлению по фармацевтической деятельности и производству лекарств Омской
области
- ГУЗОО «Клинический диагностический центр»
- Омской областной клинической больнице

Мы благодарим всех, кто поддерживает нас, помогает двигаться вперёд, совершенствовать
нашу работу. Мы же, в свою очередь, стараемся помочь людям, вселить веру в себя, найти себя в новых
непростых обстоятельствах жизни.

Наши награды

