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Вступительное слово

Не время подводить итоги!
Итоги обычно подводят в конце пути. Или какого-то этапа. А
наша организация вся устремлена в будущее, у нас много планов,
которые хотелось бы выполнить. Да и наши текущие дела нуждаются в
продолжении. Вот поэтому сегодня мы не итожим сделанное, а делимся
со всеми, что же было у нас в 2016 году.
8 год живёт наша организация, которая стала для многих второй
семьёй. Мы доверяем друг другу, мы не сомневаемся, что сегодня ты
подставил нуждающемуся в этом своё плечо, а завтра такая помощь
может понадобиться уже тебе.
Как и в каждой семье, у нас случаются разные события: радостные и печальные, достижения и
провалы, самоотверженность и апатия. Были и невосполнимые потери. Но когда семья дружная, ей
ничто не страшно.
Не раз мы убеждались, что вокруг много людей, которые готовы прийти на помощь, но надо и
самим проявлять активность, уметь приподниматься над болезнью. Наш девиз и принцип:
«Справился с бедой сам – помоги тому, кто рядом!».
Вспомним, что общественные организации инвалидов стали появляться только в 1988 г., а до
этого инвалиды для общества не существовали, т.к. это могло расстроить здоровых людей. Грань
между здоровьем и инвалидностью очень тонкая, сегодня ты здоров, а завтра может случиться всё. И
очень важно не потеряться, не отчаяться, найти в себе силы не выпасть из активной общественной
жизни. Для этого и нужны общественные организации.
Сейчас Вы будете знакомиться с нашей работой в 2016 году. Наша жизнь была насыщенной,
богатой на события. Самое главное, что всё большее число людей, и не только инвалидов, принимают
участие в мероприятиях, которые мы проводим. Значит мы на верном пути!
Работа над отчётом о работе в 2016 году началась уже с ноября того же года. Команда собралась
не большая, но дружная. Мы решили, что необходимо не только рассказать о наших проектах, но и
проанализировать, насколько они были нам нужны. Нам показалось важным рассказать и о нашей
повседневной работе, т.к. именно она определяет лицо организации, а её эффективность позволяет
проводить интересные и нужные мероприятия.
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., Клочковой Т.Д.,
Могильницкого А.А., Архиповой Т.Н., Рябусовой И.Г., Гаврилюк Л.В., Пачганова Е.В,
Бобировой Л.А., 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, далее Центра по оказанию медицинской помощи
больным РС и стационарного отделения в Городской больнице №2
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;
Получение субсидий от Департамента общественных отношений и социальной политики на
проведение мероприятий в 2014, 2015, 2016 г.;
После закрытия ГБ№2 в феврале 2015 г., где находилось наше неврологическое отделение для
лечения больных рассеянным склерозом, мы смогли после долгих переговоров перевести его в
Центр реабилитации «Рассвет».
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
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ОТЧЕТ
Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов –
больных рассеянным склерозом
о деятельности в 2016 г.
Мероприятия за отчетный период

 21 февраля 2016 г. – Школа РС: «Здоровье в наших руках»
21 февраля 2016 года в Центре реабилитации
«Рассвет», ул. Правый берег Иртыша, 153 прошла
школа РС на которой было рассказано что надо
делать больным РС, чтоб не ухудшить свое
состояние и так же инструктор ЛФК показал на
одном из пациентов самые доступные и
необходимые упражнения для самостоятельных
занятий физкультурой.
На Школе присутствовало – 40 человек.

 29 февраля прошла прямая трансляция заседания Совета
общественных организаций по защите прав пациентов
Традиционно в последний день февраля (29 февраля) отмечается
Международный день редких заболеваний (Rare Disease Day).
К этому Дню было приурочено проведение открытого заседания Совета
общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве
здравоохранения Российской Федерации с подключением всех субъектов
Российской Федерации.
Во всем мире признается необходимость принятия соответствующих мер на
государственном уровне для решения вопросов диагностики, лечения и
социального обеспечения пациентов с редкими заболеваниями.

 С 1 марта по 31 декабря 2016 г. – реализация проекта
«Межрегиональный ресурсный центр по распространению опыта
работы с добровольцами, привлекаемыми для поддержки и
реабилитации инвалидов с неврологическими заболеваниями и
членов их семей»
Количество участников – 5 регионов, одним из регионов была Омская область.
Во время проекта прошло обучение добровольцев и сопровождение их
деятельности, хотя наша организация уже с 2013 г. привлекает добровольцев для
участия в наших мероприятиях. Мы сотрудничаем со Студенческим отрядом
проводников «Омский экспресс» - это региональная молодежная общественная

организация «Омский областной студенческий
отряд». Они с большим удовольствием
принимают участие в мероприятиях нашей
организации. Помогают доставить инвалида на
мероприятия и сопровождают на самом
мероприятии. А после обучения они стали
более уверенны в своих действиях, а новички
еще раз попробовали, как пересадить человека
в кресло из автомобиля, как разложить коляску, что нужно делать, если инвалид с
палочкой потеряет равновесие.
Количество участников в нашем регионе – 50 человек.

 4 марта 2016 г. – вебинар на тему "Индивидуальная
программа реабилитации и абилитации инвалида"
Количество участников 20 человек.
В вебинаре приняли участие представители 20 регионов. На котором было
рассказано о ИПРА и что нового ждет инвалидов проходящих МСЭК.

 С 13 по 14 марта 2016 г. – семинар в Москве по проекту
«Межрегиональный ресурсный центр по распространению опыта работы
с добровольцами, привлекаемыми для поддержки и реабилитации
инвалидов с неврологическими заболеваниями и членов их семей»
На семинаре было рассказано о работе службы "Милосердие" на территории
Москвы и Московской области и т.д.. Каждый регион рассказал о своей работе с
добровольцами.

 15 марта 2016 г. посещение театра «Арлекин» на спектакль
«Щелкунчик и Мышиный король».
Посещение было организованно для детей (которые
живут в семьях, где член семьи имеет
инвалидность) в сопровождении 9 тьютеров из
числа близкого окружения - присутствовало 30
человек;

 20 марта 2016 г. - Праздничное мероприятие в честь Дня
защитника Отечества и в честь Международного женского
дня.
Количество получивших поздравительные открытки 50 человек из дальних
районов Омской области и 50 человек приняли участие в праздновании
мероприятия. На мероприятии были вручены, благодарственные письма
активистам общества и каждый присутствующий получил памятный подарок.

.

 22 марта 2016 - собрание Общественного совета при Росздравнадзоре
по скайпу.
На совете ОРО-ОООИБРС поднимался вопрос об медицинской помощи в ЦР
«Рассвет».

 31 марта 2016 г. – заседание Совета при Министерстве
здравоохранения Омской области по вопросам защиты прав
граждан в сфере охраны здоровья.
На заседании были освещены темы: об итогах работы Совета в 2015 году и
утверждении плана на 2016 год, о внедрении современных методах реабилитации
инвалидов и т.д.

 5 апреля 2016 г. участие в Региональной научнопрактической конференции с международным участием
«Актуальные проблемы развития человека в современном
образовательном пространстве»
Организатор: Омский государственный педагогический университет, факультет
психологии и педагогики ОмГПУ, от нашей организации присутствовало 2
человека и 2 волонтера.

 07 апреля 2016 г. – юбилейный концерт Розы Рымбаевой
Количество участников – 3 инвалида – колясочника и 3 тьютера из близкого
окружения.

 8 и 11 апреля 2016 г. – вебинар "Организация медицинской
помощи в РФ"
Были рассмотрены вопросы:
О плановой первичной медицинской помощи
О плановой специализированной медицинской помощи
О неотложной медицинской помощи.

 23 апреля 2016 г. школа «Рассеянного склероза для новичков»
для пациентов, кому впервые поставили диагноз РС.
В работе школы приняли участие:
- Солдатова Ольга Анатольевна – врач-невролог, руководитель Центра РС;
- Чаунина Елена Сергеевна – председатель ОРО-ОООИБРС;
Солдатова Ольга Анатольевна рассказала о заболевании и о все что касается РС:
как себя вести, что нельзя делать и т.д.
Далее выступила Чаунина Е.С. - которая рассказала об организации и ответила на
волнующие пациентов вопросы.
Количество участников 40 человек.

 С 4 мая по 30 сентября 2016 реализация социально значимого
проекта
«Организация правовой поддержки широкого круга граждан в
области защиты прав пациентов через подготовку экспертовконсультантов в области защиты прав
пациентов для работы в регионах РФ»
Количество участников – 14 регионов, одним из
регионов была Омская область.
Во
время
проекта
выполнялись
консультации на горячей линии, проводились
мероприятия по информированию населения о
работе горячей линии. В каждом регионе были
проведены 3 школы пациентов по темам:
- Что нужно знать родителям об особенностях
оказания
медицинской
помощи
несовершеннолетним старше 15 лет;
- Получение бесплатной медицинской помощи
по
полису
обязательного
медицинского
страхования в другом регионе;
Как
получить
высокотехнологичную
медицинскую помощь: шаги пациента.
Было проконсультировано всего из регионов
112 человек на горячей линии и 150 человек получили консультации по телефону
ОРО-ОООИБРС.

 9 мая 2016 г. Посещение мероприятия посвященного
Дню Победы «Вечно живые» в ЦР «Рассвет».
Количество участников – 20 человек.
Участники посмотрели концертную программу и с большим удовольствием поели
солдатской каши и поиграли с собаками.

 12 и 13 мая 2016 г. участие в «Методическом вебинаре по
работе горячей линии» - проект «Организация правовой
поддержки широкого круга граждан в области защиты прав
пациентов через подготовку экспертов-консультантов в
области защиты прав пациентов для работы в регионах РФ»
Количество участников – 14 человек.
Были разобраны первые звонки на горячую линию – какие ошибки были
допущены при ответах звонящим.

 22 мая 2016 г. - Всемирный День рассеянного склероза.
«А у нас опять ВДРС! А у вас?
Участников свыше 40 человек.
В преддверии Всемирного дня рассеянного склероза прошло мероприятие
В начале мероприятия партнерам и активистам общества были вручены
благодарственные письма и памятные подарки.
За чашкой чая состоялся разговор по душам о жизни, об общих интересах и
проблемах. Люди с ограниченными возможностями умеют бороться с
трудностями, благодаря вере в себя. Никогда нельзя опускать руки, надо найти
занятие по душе…

 05 июня 2016 г. – посещение выставки экзотических
животных.
Количество участников – 20 человек.
Дети с родителями и инвалиды – колясочники посетили выставку, на которой они
смогли погладить рептилий, погладить и покормить кроликов и по
фотографироваться на фоне 3D картин.

Здорово как! И главное,
даже не боится!



19 июня 2016 г. - праздничное мероприятие, посвящённое
Всероссийскому Дню рассеянного склероза.

Участников 50 человек.
Мероприятие прошло в центре реабилитации «Рассвет».
На мероприятии были вручены благодарственные письма и подарки за заботу о
людях с инвалидностью и за участие в улучшении качества жизни больных с
рассеянным склерозом.
Мероприятие завершилось традиционным чаепитием, за которым
продолжалось оживленное общение и обмен мнениями.

 07 июля 2016 г. – собрание Общественного совета по защите
прав пациентов при Росздравнадзоре.
Участников – 10 человек.
На заседании была освещена тема: Оказание медицинской и
реабилитационной помощи больным рассеянным склерозом на территории г.
Омска и Омской области
Докладчики:
Солдатова О.А. – врач-невролог, руководитель консультативного центра РС с
докладом «Как построена помощь на территории Омска и Омской области для
больных РС»
Савченко М.А. – врач-невролог, зам.главного врача по медицинской части ЦР
«Рассвет», заведующая неврологическим отделением с докладом «Оказание
медицинской и реабилитационной помощи больным рассеянным склерозом в ЦР
«Рассвет».
Чаунина Е.С. – председатель ОРО-ОООИБРС рассказала о мнении больных по
лечению и реабилитации в регионе.





 30 июля 2016 г. участие в праздновании «Дня Омича» на
зеленом острове
Количество участников от ОРО-ОООИБРС – 5 человек.
В этом году мы впервые отмечали «День Омича» и ОРО-ОООИБРС тоже
приняло участие.

 2 августа 2016 г. встреча с Л.М. Рошалем профессором,
доктором медицинских наук
На встрече каждый смог задать интересующий его вопрос и получить на него
ответ.

 6 августа 2016 г. участие в шествии посвященном Дню города
по Соборной площади.
Количество участников от ОРО-ОООИБРС – 2 человека.

 14 августа 2016 г. Подведение итогов конкурса семейных
рисунков «Красивый Омск» посвященный 300 – летию со дня
основания города Омска
В конкурсе участвовало 120 человек из них 53 человека приняли участие в
мероприятии.
Был объявлен конкурс рисунков и семьи в течение месяца рисовали рисунки
посвященные Омску и в конце с помощью голосования были выбраны рисунки
занявшие призовые места. И на праздничном мероприятии победителям были
вручены подарки и грамоты.

Спасибо большое за
такой замечательный
праздник и выставку
рисунков.
С.Ченыш

 18 августа 2016 г. – участие в «Методическом вебинаре по работе
горячей линии» - проект «Организация правовой поддержки
широкого круга граждан в
области
защиты
прав
пациентов через подготовку
экспертов-консультантов
в
области
защиты
прав
пациентов для работы в
регионах РФ»
Количество участников – 14 человек.
Темой вебинара стал: Приказ 1175-н от 20.12.2012 (с изм. 21.04.2016)
"Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов,
а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков, их учета и хранения», было рассказано о том что
теперь люди с хроническими заболеваниями могут выписывать препараты на 3
месяца.



27 августа 2016 г. поездка на страусиную ферму.

Страусиную ферму мы уже давно
рассматривали
как
вариант
познавательно-увлекательноразвивающего
проведения
одного
весёлого и значимого дня для членов
нашей организации. Сразу впечатляют
размеры открытых страусиных загонов.
Это целое футбольное поле, "нарезанное" Все очень понравилось, дочь просто в восторге.
поперёк сеткой. И в каждом вольере Экскурсовод очень хороший, рассказала про страусов
много интересного и показала как их надо правильно
страусы.
Самочки – серенькие и скромные. кормить
Самцы – отличаются от них и
пушистостью, и переливами оперения,
они угольно черные, с белыми кончиками
по краям крыльев. Далее, получив
максимум впечатлений, пошли дальше и
увидим загончики с осликами, козами,
лошадьми
и
многими
другими
животными, которых можно было и
покормить, и погладить. Наконец,
выходим на Птичий двор. Это отдельное
удовольствие, там мирно прогуливаются
ухоженные гуси и гусыни, индюки с индюшками. Все породистые и от этого
очень колоритно выглядящие. Надо отметить, что мирно и степенно они
прохаживались ровно до нашего появления, потому что дальше они оживились
неимоверно. Каждый привлекал к себе внимание своими личными фирменными

способами. Гуси просовывали клювы в
сетку, индюк надувал сморщенный красный
зоб. Смысл волнения состоял в требовании
срочно дать чего-нибудь поесть. Честно
говоря, нам было очень интересно
рассматривать их вблизи – там не просто
бегали куры с утками, а очень породистые и
необычные птичьи экземпляры.
Нам очень понравилась поездка на
Страусиную ферму. Ожидали меньшего, а
впечатления привезли по полной программе.
Спасибо большое за поездку на
Количество участников – 40 человек
Страусиную ферму! Дети в восторге!!!
Спасибо за хорошее настроение!!!

 28 августа 2016 г. - Летнее оздоровительное мероприятие
«Летний спорт – залог здоровья!»
28 августа в Парке Победы прошло мероприятие «Летний спорт – залог
здоровья!», которое уже третий год проводит ОРОО «В.И.З.А» для людей с
инвалидностью и их семей, в этом году члены ОРО-ОООИБРС тоже приняло
участие в данном мероприятии. Так как физическая культура и спорт являются
одним из важнейших направлений реабилитации людей с инвалидностью и их
интеграции в обществе.
Участников – 10 человек.

 25 сентября 2016 г. – Школа РС: «Депрессия и тревоги при
РС».
Школа прошла в центре реабилитации «Рассвет»
Участвовало – 40 человек.
В работе школы приняли участие:
- Солдатова Ольга Анатольевна – врач-невролог, руководитель Центра РС;
- Чаунина Елена Сергеевна – председатель ОРО-ОООИБРС.
Ольга Анатольевна представила участникам презентацию на тему «Депрессия и тревоги
при РС» и рассказала как должны вести себя больные РС, чтоб сохранить свое здоровье.

 Круглый стол - «Правовая поддержка пациентов через
консультирование по бесплатной горячей линии и через
обучение в рамках правового минимума по защите прав
пациентов».
Круглый стол проводился в рамках проекта «Организация правовой
поддержки широкого круга граждан в области защиты прав пациентов через
подготовку экспертов-консультантов в области защиты прав пациентов для
работы в регионах РФ».
В течение нескольких месяцев специально подготовленные эксперты из 14
регионов отвечали на вопросы пациентов, что помогло накопить немало
полезного материала, который может быть интересен широкой публике. На
заседании круглого стола присутствовали руководители разных уровней, а также
председатель общественного совета при Росздравнадзоре, руководители
общественных организаций и члены организаций.
Тематика обращений была очень разнообразна, были звонки и по
безбарьерной среде, качестве медицинской помощи и т.д.
Самой востребованной темой на территории Омской области была тема:
замена бесплатных услуг на платные.
После
мероприятия
собравшиеся
обсудили
другие
интересующие
вопросы и наметили планы на
дальнейшее сотрудничество.

 27 октября 2016 г. Ежегодный городской семинар – совещание
«Омск – территория неограниченных возможностей»
где были освещены темы для людей работающих с людьми с инвалидностью по
теме: «Открытая образовательная среда: законодательство и реалии».

 9 – 10 ноября 2016 г. – «VII Всероссийский конгресс
пациентов»
Цель Конгресса состояла в развитии и совершенствовании механизмов
взаимодействия
государства
и
общественных
организаций
для
улучшения качества жизни граждан РФ.
В ходе Конгресса были рассмотрены вопросы:
- проблемы развития здравоохранения на современном этапе
- организация системы Гражданского Контроля в сфере здравоохранения и надзор
над исполнением действующих законов и решений в здравоохранении
- пути повышения доступности и качества медицинской помощи
- проблемы лекарственного обеспечения страны на современном этапе
- взаимодействия медицинского и пациентского сообществ: реальность и
перспективы.

 17 ноября 2016 г. в Главном управлении государственной
службы занятости населения Омской области прошел
"круглый стол" по вопросам трудоустройства инвалидов.
Заседание открыла начальник Главного управления службы занятости
Омской области Виктория Курченко, которая отметила, что идея проведения
"круглого стола" возникла не случайно. В Омской области уделяется большое
внимание вопросам занятости инвалидов, но необходимость решать более
масштабные задачи по вовлечению инвалидов в трудовой процесс, поставленные
федерацией перед регионами, заставляет вырабатывать новую систему
межведомственных
взаимодействий
для
трудоустройства
граждан
с
ограничениями по здоровью.
Участниками круглого стола были подняты темы как:
- организация персонифицированного учета инвалидов;
- расширение гарантий, позволяющих людям с ограниченными
возможностями реализовывать свое право на труд;
- профессиональная реабилитации инвалидов;
- исполнение закона Омской области "О квотировании рабочих мест";
- стимулирование работодателей к
трудоустройству инвалидов.
Присутствующие отметили, что для
людей с ограниченными возможностями
очень важна правовая и информационная
помощь.

 23 ноября 2016 г. вебинар «Отчетность некоммерческих
неправительственных организаций». Проводил ОПРФ.
 24 ноября 2016 г. – заседание Совета при Министерстве
здравоохранения Омской области по вопросам защиты прав
граждан в сфере охраны здоровья
На заседании были освещены вопросы:
О медицинской реабилитации детей, в том числе инвалидов
Вопросы льготного лекарственного обеспечения граждан на территории Омской
области.

 27 ноября 2016 г. – Школа РС: «Патронажная служба»
Школа прошла в центре реабилитации «Рассвет»
Участвовало – 40 человек.
В работе школы приняли участие:
- Солдатова Ольга Анатольевна – врач-невролог,
руководитель Центра РС;
- Чаунина Елена Сергеевна – председатель ОРООООИБРС.
- патронажные медсестры.
Ольга Анатольевна рассказала о проблемах с препаратами – импорт
замещение.
А каждая патронажная медсестра рассказала о своей работе и как она может
помочь пациенту который ставит препарат, который она курирует.

 1 декабря 2016 г. Скайп – совещание по новому социально
значимому проекту «Центр семейной реабилитации
инвалидов»
Т.к. в России сегодня около 13 млн. инвалидов. Руководством страны
поставлена задача реинтеграции их в общество. Однако, до сих пор, несмотря на
значительные усилия, полноценным комплексом реабилитационных
мероприятий, как важнейшим средством интеграции, охвачена лишь малая часть
нуждающихся инвалидов и членов их семей. Наибольшее количество проблем и
конфликтов у человека с инвалидностью происходит в семье, умение
преодолевать психологические проблемы является важнейшим фактором в
реабилитации. Одним из способов снижения остроты проблемы является
внедрение технологий по комплексной реабилитации самого инвалида и членов
его семьи. Проект направлен на социальную реабилитацию людей с
ограниченными возможностями здоровья и членов их семей в регионах России,
через тиражирование успешной практики по внедрению программы «Центр
семейной реабилитации инвалидов».
В данном проекте участвуют 5 областей: Омская, Самарская, Ульяновская,
Воронежская, Ростовская.

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 2016 году.
Организация в 2016 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 2016 г.
Коммерческая деятельность в 2016 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 2016 год
Остаток на 01.01.2016
Целевые средства на проведение мероприятий
Членские взносы
Доходы от коммерческой деятельности
ИТОГО
Расходы за 2016 год
Целевые средства на проведение мероприятий
ИТОГО
Остаток на 01.01.2017

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

Сумма (руб.)
0,00
90 000,00
0,00
0,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
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
- Центру реабилитации «Рассвет»

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

